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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей 

организации образовательной деятельности Лицея ИГУ: учебный план  9 предпрофильного  

лингво-математического класса введены дополнительные курсы лингвистической 

направленности. 

В рабочую программу включены содержание, тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены 

оценочные и методические материалы 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 

Уровень подготовки учащихся – расширенный, с углубленной подготовкой 

Место предмета в учебном плане – обязательный предмет вариативной части 

. 

Задачи элективного курса: 
1. познакомить ребят с форматом заданий раздела «Аудирование» ОГЭ; критериями 

оценивания; 

2. развивать умения укладываться в регламент времени, отведенного на выполнение 

конкретного задания; 

3. развивать компенсаторные умения по восполнению информации; 

4. развивать языковую догадку. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Курс состоит из 2х разделов: отработка эффективных  приемов выполнения 

конкретных заданий по аудированию (22часа) и выполнение тренировочных вариантов  

экзаменационных заданий (12 часов).  

 

  Цель 1 раздела: развивать компенсаторные умения по восполнению утраченной 

информации, языковую догадку; овладеть алгоритмами выполнения заданий по 

аудированию. 

І раздел содержит практические упражнения на преодоление наиболее типичных 

трудностей при выполнении заданий  и развитие умения аудирования. 

Цель 2 раздела: интеграция всех отработанных стратегий и проверка умения 

аудирования. 

ІІ раздел содержит тренировочные задания экзаменационного формата по разделу 

«Аудирование». 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы № 

п/п 

К-во 

часов 

Раздел  I. Отработка эффективных  приемов выполнения конкретных заданий по 

аудированию (22часа)   

Требования к выполнению заданий  в разделе «Аудирование», 

критерии  оценивания. 

1 1 

Определение значения незнакомых слов. 2 1 



Слова, имеющие похожее произношение. 3 1 

Имена числительные. 4 1 

Понимание омонимов и омофонов. 5 1 

Установление соответствия приведенных утверждений 

прослушанному тексту. 

6 1 

Вариант «Нет информации» и порядок следования информации в 

тексте. 

7 1 

Отрицательные предложения и утвердительные предложения с 

отрицательным смыслом. 

8 1 

Сравнения. 9 1 

Понимание мнения автора. 10 1 

Задания экзаменационног типа (True/False/No Information) 11 1 

Задания на множественный выбор. Чтение вопросов задания. 12 1 

Определение правильного ответа на базе контекста. 13 1 

Различие между созвучными вариантами ответа. 14 1 

Определение ответа, который предполагается текстом аудиозаписи. 15 1 

Понимание намерений автора. 16 1 

Задания экзаменационного типа. 17 1 

Задания на множественные соответствия. Определение 

говорящего(того к кому обращаются), места, где происходит 

общение. 

18 1 

Типы текстов. 19 1 

Соотнесение заголовков с содержанием прослушанного. 20 1 

Задание экзаменационного типа: соотнести высказывания с 

говорящими. 

21 1 

Систематизация знаний. Подготовка к выполнению заданий по 

аудированию  разных уровней. 

22 1 

Раздел  2. Выполнение тренировочных вариантов  экзаменационных 

заданий  

(12 

часов). 

Выполнение тренировочных заданий (Тест №1). 23/1 1 

Проверка и анализ заданий. 24/2 1 

Выполнение тренировочных заданий (Тест №2) 25/3  

Проверка теста и анализ ошибок. 26/4 1 

Выполнение тренировочных заданий по аудированию (Тест №3). 27/5 1 

Анализ выполнения теста №3. 28/6 1 

Выполнение тренировочных заданий (Тест № 4). 29/7 1 

Анализ ошибок теста. 30/8 1 

Систематизация знаний, умений. 31/9 1 

Анализ  выполненных заданий по аудированию. 32/10 1 

Резервный урок. 33/11 1 

Резервный урок. 34/12 1 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Входное тестирование  

A) Listen to Katy, talking about people she knows and choose the correct word. 

1. Katy  says that Sam is friendly/ funny/surprising. 

2. Katy  says that her twin brother is annoying/depressing/unkind. 

3. Katy  says that Mrs Wilkins is popular/strict/hard-working. 

4. Katy  says that Terry is intelligent/shy/kind. 



B) Listen to the massages that people have left on katy’s mobile phone. Decide why each person 

is calling. 

1. Speaker 1 is calling to… 

A  suggest a film 

B   cancel a plan 

C   ask for advice 

2. Speaker 2 is calling to … 

A  accuse Katy of something 

B  ask Katy to do something 

C  apologize to Katy 

3.  Speaker 2 is calling to … 

A  remind Katy about something 

B  change an arrangement 

C  cancel a lesson 

4. Speaker 2 is calling to … 

A  ask Katy to do something 

B  give Katy some advice 

C  thank Katy for doing something 

C) Listen again and complete the notes 

1. Sam dislikes_________________________________________ 

2. Tony dislikes people___________________________________ 

3. Mrs Wilkins dislikes___________________________________ 

4. Terry dislikes________________________________________ 

Задание по аудированию (контрольная работа 1)  

 

Задание 1  
Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, B, C, D. 

Установите соответствие между диалогами и местами, где они происходят: к каждому 

диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное цифрами. 

Используйте каждое место действия из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно 

лишнее место действия. 

 1 At a box office 

 2 At a concert 

 3 In a street  

 4 In a restaurant  

 5 At home  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

Диалог A B C D 

Место действия     

 

Задание 2. 

      Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами A,B,C,D,E. 

Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего 

списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее утверждение, 

обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из списка только один раз. 

 

The speaker talks about  



1 his/her cooking habits.  

2 the ingredients of fast food.  

3 the advantages of homemade food.  

4 the dangers of fast food.  

5 the quality of school food.  

6 his/her eating plan.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ:  

Говорящий A B C D E 

Утверждение      

 

 

 

 

Тексты для аудирования  

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. 

После первого и второго прослушиваний у Вас будет время для выполнения и проверки 

заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение 

аудиозаписи не предусмотрены.  

Задание 1.  

Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, B, C, D. 

Установите соответствие между диалогами и местами, где они происходят: к каждому 

диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное цифрами. 

Используйте каждое место действия из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно 

лишнее место действия. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Now we are ready to start.  

Dialogue A  

A.: Good evening!  

B.: Good evening! I’ve got a reservation for 7 pm. Steve Johns.  

A.: Yes, certainly. It’s the table near the stage. We’re having live music tonight. 

A.: That’s great, but I asked for a table by the window. 

B.: Sorry, I made a mistake. I’ll ask the manager whether we can change anything in the 

reservation list. 

A.:Thank you. 

 

Dialogue B 

 A.: Hello! I'd like to buy three tickets for this Friday.  

B.: There are only orchestra and balcony seats left. 

 A.: On the balcony then. The first row if possible. 

 B.: Right. There are three seats available in the centre of the first row. 20 dollars per ticket.  

A.: Ok. I’ll take them. Can I pay by credit card?  

B.: Yes, sure.  

 

Dialogue C  

A.: So….Did you like it?  

B.: Oh yes, immensely! She has a gorgeous voice. It was a delight! But it was a bit stuffy in the 

hall, wasn’t it?  

A.: Yes, that’s why it’s so pleasant to be outside at last. Fancy a walk? Or shall we take a taxi? 

 B.: Not a taxi. It's a warm evening.  

A.: Let's walk through the town centre, then. 

 B.: Ok.  

 



Dialogue D  

A.: What’re they doing? There, upstairs! Is it a karaoke contest? I can’t concentrate on my 

studies. 

 B.: I'm afraid our neighbours are just having a party.  

A.: It’s half past 9 already. You should make them turn down the music!  

B.: Could you give them another twenty minutes? 

A.: All right, but no longer. Or I'll call the police myself. 

 

 You have 20 seconds to complete the task. (Pause 20 seconds.) Now you will listen to the 

dialogues again. (Repeat.)  

This is the end of the task. You now have 20 seconds to check your answers. (Pause 20 seconds.) 

 

 

Задание 2.  

Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами A,B,C,D,E. Установите 

соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего списка: к каждому 

высказыванию подберите соответствующее утверждение, обозначенное цифрами. 

Используйте каждое утверждение из списка 1-6 только один раз. В задании есть одно 

лишнее утверждение. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. У вас есть 30 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.  

Now we are ready to start.  

Speaker A 

 I’m very fond of fast food. Yet, these days I don’t eat it because I’m trying to lose weight. Every 

evening I decide what to have the next day. Then I make notes in my eating diary. For example, 

tomorrow I’ll have porridge for breakfast, soup and fish for lunch and some meat salad for 

dinner. I take my little food organizer with me everywhere. It helps me stick to a balanced diet 

and eat the right food at the right time. 

 Speaker B 

 In class I dream about having something delicious for lunch. But I dislike the dishes in the 

cafeteria. The food they serve is really awful - the hot dogs and pizzas taste like rubber. I’m not 

keen on cheeseburgers, greasy fries and cold pasta either. I know it is hard to make food for so 

many students and suit everybody’s taste. But they really should do something to improve the 

menu. 

Speaker C 

 I prefer eating at home. I don’t like hamburgers, hot dogs and chips much, anyway, soups, 

salads, chops and vegetables are always much better at home than in a café or canteen. When 

you cook for yourself, you can be sure that the ingredients you use are fresh. Another good thing 

is that you can add as much salt, pepper or sugar as you want, to your taste, not to the taste of 

other people. Speaker D  

Some people have very wrong ideas about fast food. They believe that fast food is convenient, 

cheap and safe. But it’s not safe at all! Fast food often has ingredients that are dangerous for your 

body. It’s also addictive, that is you get used to it and can’t do without it. Fast food contains lots 

of fat and has too many calories. It makes people overweight and causes heart problems. Speaker 

E I’ve always enjoyed homemade dishes and I want my family to eat tasty and healthy food. To 

me, cooking is an art and I always follow the same rules when I cook. First I turn on my 

favourite music. Then I prepare all the ingredients I need to make the dish and display them on 

the table. After that I start cooking and I hate being interrupted by telephone calls or by someone 

from my family. When the dish is ready, I always decorate it with pieces of vegetables or dried 

fruit - depending on the dish. 

  

You have 30 seconds to complete the task. (Pause 30 seconds.) Now you will listen to the texts 

again. (Repeat.)  



This is the end of the task. You now have 20 seconds to check your answers. (Pause 20 seconds.) 

 

Задание по аудированию (контрольная работа 2)  

 

Раздел 1 (задания по аудированию) 
Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А,B, C, D. 

Установите соответствие между диалогами и местами, где они 

происходят: к каждому диалогу подберите соответствующее место действия,обозначенное 

цифрами. Используйте каждое место действия из списка 1–5 

только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. 

1. In a park 

2. In a shop 

3. In a vet clinic 

4. In a hotel 

5. At a party 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

Диалог  A B C D 

Место действия     

 

Раздел 2 

 

Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С,D, Е. 

Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего 

списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее утверждение, 

обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из списка 1–6 только один раз. 

В задании есть одно лишнее утверждение. 

 

1. The speaker talks about his/her favourite subject. 

2. The speaker talks about his/her after-class activities. 

3. The speaker describes his/her school classroom. 

4. The speaker explains how to use the school library. 

5. The speaker describes a school book exhibition. 

6. The speaker explains what his/her friend is angry about. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

Говорящий A B C D Е 

Утверждение      

 

Раздел 3 

В заданиях 3–8 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Вы услышите запись дважды. 

3.Where does Kevin’s family live? 

1) In Canada. 

2) In France. 

3) In Britain. 

Ответ: 

4.Who is Kevin travelling with? 

1) His parents. 



2) His class. 

3) On his own. 

Ответ: 

5.What is Kevin’s hobby? 

1) Tourism. 

2) Sports. 

3) Music. 

Ответ: 

6.What kind of job does Kevin want to do in the future? 

1) He wants to be in show business. 

2) He wants to be an IT engineer. 

3) He wants to be a scientist. 

Ответ: 

7.What is Kevin planning to do next year? 

1) To start university. 

2) To continue school. 

3) To travel abroad. 

Ответ: 

8.What souvenirs has Kevin bought? 

1) Pictures of the city. 

2) Printed T-shirts. 

3) Souvenir mugs. 

Ответ: 

 

Тексты для аудирования 
Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Каждый текст прозвучит два раза. 

После первого и второго прослушиваний у Вас будет 

время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. 

Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. 

Задание 1 
Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А,B, C, D. 

Установите соответствие между диалогами и местами, где они 

происходят: к каждому диалогу подберите соответствующее место действия,обозначенное 

цифрами. Используйте каждое место действия из списка 1–5только один раз. В задании 

есть одно лишнее место действия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

У Вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. 

 

Now we are ready to start. 

Dialogue А 
A: Can I help you? 

B: Yes, please. You see, I want to adopt a puppy, but I don’t know much about 

dogs or how to take care of them. 

A: Right. I can recommend this book. Have a look – it gives a detailed 

description of the most popular breeds of dog so that you can choose which 

is the best for you. 

B: Oh, and it also contains very good pictures! These puppies are so cute! Yes, 

I’m taking it …though the price is rather high… Anyway. 

A: The cash-desk is over there. 

B: Fine. Thank you. 

Dialogue B 
A: I’ve got a complaint, I’m afraid. 



B: What’s happened, sir? Just let us know. We do everything we can to keep 

our guests happy. 

A: The problem is …that …there’s a dog in the room next to mine. 

B: Yes, and what’s the actual problem? Many of our visitors choose us for just 

that reason. We admit pets which is very convenient for those who travel 

with animals. 

A: But why did nobody tell me about that? The dog barks! I can’t sleep 

properly at night. 

B: Sorry, sir. But the only thing we can do is to offer you another room. I’ll just 

check which one would be quieter. 

 

You have 20 seconds to complete the task. (Pause 20 seconds.) 

Now you will listen to the dialogues again. (Repeat.) 

This is the end of the task. You now have 20 seconds to check your answers. 

(Pause 20 seconds.) 
 

Dialogue C 
A: It’s pretty cold today, isn’t it? 

B: Yes, it is. But I’ve got used to walking in any weather. 

A: Is it because you have to walk your dog? 

B: Yes. Twice a day, at least. We are heading to the pond at the moment – there 

are special facilities for dogs there, like ladders and ramps. Are you going 

there too? 

A: Oh, no, I’m going home. That’s enough jogging for me for today. Too cold! 

Dialogue D 
A: Are you leaving? So soon? 

B: Yeah. I have to. I need to walk my dog and he won’t accept any excuses on 

my part. 

A: Yeah, I understand… What kind of dog have you got? 

B: A Labrador. He’s very clever but hates it if we don’t follow his routine. 

A: That’s a shame… I mean that you are leaving… because it’s so cool here. 

And the music is great. 

B: Ok. Just one more dance and I’ll be off. 

A: Yay! A good decision. 

 

Задание 2 
Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С,D, Е. 

Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из списка: к каждому 

высказыванию подберите соответствующее утверждение, 

обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из списка 1–6только один раз. 

В задании есть одно лишнее утверждение. Запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.У Вас есть 30 секунд, чтобы 

ознакомиться с заданием. 

Now we are ready to start. 

Speaker A 
It’s large and spacious. There is a whiteboard, desks and a teacher’s table but the most 

interesting feature is the special graffiti wall. We can write all kinds of 

questions on the material we are studying at the moment. For example, if you don’t understand 

something, you can write your question on the wall and another student or teacher writes the 

answer. 

Speaker B 
I’m always glad to come to this room some time before the lesson and study the maps on the 



walls and samples of stones and rocks on the shelves. Yes, I find geography very interesting and 

it’s not a problem for me to spend hours writing out 

facts about famous travellers and their discoveries. My favourite classroom activity is studying 

and completing maps. 

Speaker C 
My grade for the Maths test was unusually high but I’m not happy about it at all. My friend 

Tracy isn’t talking to me because of this. The thing is that in the exam room I sat next to Tracy 

and she’s sure I copied the answers from her paper. That’s 

not true but she doesn’t believe me. She thinks I cheated and she hates any dishonesty. 

Speaker D 
I study in a large and modern school with well equipped classrooms, a good gym and a 

swimming pool. The latter are very important for me because I use them practically every day. 

When the lessons are over, my friend and I go to the gym to exercise or to play volleyball. Twice 

a week I have a swimming class and my friend does all kinds of experiments in the school 

chemistry laboratory. 

Speaker E 
Students’ performance depends a lot on their ability to research and look for information by 

themselves. On the shelves the books are arranged in the 

alphabetical order. To find the book you need to know the author. There is also an electronic 

catalogue and access to the internet resources. Just type in the key word to find whatever you 

want. 

You have 30 seconds to complete the task. (Pause 30 seconds.) 

Now you will listen to the texts again. (Repeat.) 

This is the end of the task. You now have 20 seconds to check your answers. 

(Pause 20 seconds.) 

 

Задания 3–8 
Вы услышите разговор двух подростков. В заданиях 3–8 в поле ответа запишите одну 

цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. Вы услышите запись дважды. У 

Вас есть 60 секунд, чтобы ознакомиться сзаданиями. 

Now we are ready to start. 
Kevin: Hi! I’m Kevin. Can I sit here? 

Kate: Yes, sure. 

Kevin: And what’s your name? 

Kate: Kate. 

Kevin: Is this your first visit to Paris? 

Kate: Yes, I’m from Canada and this is my first visit to Europe or anywhere 

else. I’ve never been abroad before and everything seems very exciting. 

And where are you from? 

Kevin: From Liverpool. My family’s lived in that part of England for ages and 

we seldom travel anywhere either. 

Kate: My parents are completely different; they travel a lot because of their 

job, but they’ve never taken me with them. 

Kevin: I see. 

Kate: But this time we are travelling all together as a family. Today we are 

going to have a guided excursion of the historical part of Paris. Are you 

here on your own? 

Kevin: No. It’s a school trip. The whole class are here and two teachers to 

supervise us. 

Kate: Oh, it must be interesting travelling in a large group. 

Kevin: Yeah. We were awarded this trip when we won the city competition. 

Kate: Was it a sports competition? 



Kevin: No, it was a competition for school rock bands. 

Kate: You’re a musician? 

Kevin: Sort of. In our band I play the drums. 

Kate: Do you see music as your career? Everyone nowadays wants to be 

either a celebrity or a computer genius. 

Kevin: Not in my case. Music is just for fun. I’m deeply interested in physics 

and biology. I think that absolutely fantastic discoveries are awaiting us 

in these fields. They could completely change our idea of the universe 

and of ourselves. 

Kate: So, you want to do scientific research? 

Kevin: Exactly. 

Kate: But that means getting a very good education… 

Kevin: Yes. This is my last year at school and I hope to start my university 

course this summer. I’ve got good grades and it makes my plan sound 

quite realistic. 

Kate: Yes, it looks like a good one. You seem to have planned your life very 

well. I can’t even make up my mind on what souvenirs to buy for my 

friends back home… 

Kevin: I’ve found a shop with some old photos of the city. I bought several 

pictures there as gifts for my friends. They’re not expensive and and the 

images are lovely. 

Kate: Yeah, I think that would be better than heavy souvenir mugs or T-shirts 

with prints. Could you tell me where the shop is? 

You have 30 seconds to complete the task. (Pause 30 seconds.) 

Now you’ll hear the text again. (Repeat.) 

This is the end of the task. You now have 30 seconds to check your answers. 

(Pause 30 seconds.) 

This is the end of the Listening Test. 

Время, отведённое на выполнение заданий по аудированию, истекло. 

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примеры предлагаемых заданий. 

 

Задание 1.  

  Вы услышите шесть предложений, в каждом из которых прозвучало одно из 

приведенных ниже слов. Проанализировав контекст, определите, какое из слов (а-с) 

прозвучало. После этого дайте правильное произношение и значение двух других слов. 

Вы услышите каждое предложение дважды. 

 

1. а)  hat               b) head               c)hot 

2. a) walk             b) woke               c)work 

3. a) cheap            b) sheep              c)ship 

4. a) far                 b) fair                  c)fur 

5. a) rain               b) ran                   c) run 

6. a) seat               b) seed                 c) sit 

 

Текст аудиозаписи. 

1. What a hot day it is! 

2. We went for a long walk yesterday. 

3. We went to England by ship. 



4. They live far away from the city. 

5. He ran faster than his friends. 

6. Please, take your seat.  

   

 Задание 2. 
 Вы услышите короткое монологическое высказывание. Определите какие из омофонов (а 

- б) были использованы. Вы услышите омофоны в том же порядке, в каком они даны в 

упражнении. Вы услышите запись дважды. 

 

1. а) waste                  b) waist  

2. a) sail                      b) sale 

3. а) knew                   b) new 

4. а) here                     b) hear 

5. а) knew                   b) new 

6. а) knight                  b) night 

7. а) knight                  b) night 

8. а) heard                   b)herd 

9. а) mourning             b) morning 

10. а) their                     b)there 

11. а) male                     b) mail 

12. а) bear                     b) bare 

 

 

 

Задание 3. 

А.         Вы услышите 5 предложений. После прослушивания каждого определите, кому из 

перечисленных ниже людей (а-g) оно принадлежит. Две профессии лишние. Вы услышите 

каждое предложение дважды. 

 

a) a car mechanic;  b) a flower-shop assistant;   c) a hairdresser ;   d)  a shop assistant;       e) a 

taxi-driver ;   f) a teacher;    g) a waiter.                    

  

1.___  2.___  3.___   4.___   5.__   

 

Б.         Докажите правильность своего ответа, подчеркнув в тексте аудиозаписи те слова и 

выражения,  которые помогли вам найти ответ. 

 

Текст аудиозаписи.   

 

1. It’ll cost you 5 pounds to Trafalgar Square. 

2. The engine is fine, but I think it’s the brakes. 

3. Would you like me to make an arrangement with red roses? 

4. This test will count as seventy per cent of your final grade. 

5. Would you like to try this in a smaller size? 

 

                    Разработка занятия  по теме «Имена числительные» 

Цель: развитие коммуникативной компетенции. 

Задачи: 1)познакомить с алгоритмом выполнения заданий на установление соответствий; 

                 2)развивать умение понимать числительные в аудиозаписи; 

                3)  развивать языковую догадку. 

 

                                       План занятия 



1. Организационный момент. Сообщение цели и задач урока. 

2. Подготовительный этап: 

1) обобщение правил образования количественных и порядковых 

числительных (работа в группах); 

2) фонетическая отработка числительных, которые очень легко перепутать 

(например: fourteen и  forty, fifteen и fifty, и т.д.); 

3) ознакомление с порядком выполнения задания: 

                - перед тем, как прослушать запись, внимательно прочитайте задание и 

утверждения; 

                - используя общие знания или догадку, попытайтесь представить себе, о чем 

будет говориться в записи; 

                - подумайте, какая информация потребуется (например, цифры, время), чтобы 

установить соответствие данных утверждений); 

                - прослушайте запись и отметьте свои ответы; 

              - во время второго прослушивания проверьте свои ответы. 

 

      3. Выполнение заданий по аудированию. 

Задание №1. Вы услышите 5 коротких отрывков. Решите, соответствуют ли приведенные 

ниже предложения (1-5) прослушанному. Если предложение неверное, исправьте его. Вы 

услышите каждое высказывание дважды. 

 

 True False 

1.My sister is 16 years old.   

2. His address is 19 Old Street.   

3. There were 46 children in the hall.   

4. I liked the 14th song.   

5. Prof. Reader has already bought more than 20 books this year.   

 

Текст аудиозаписи.  

1. My sister is 60, and I am 70 years old. 

2. He lives in Krakow, at 90 Old Street. 

3. There were 16 boys and 13 girls in the hall.  

4. No, I said I liked the 14th and not the 13th song. 

5. This is the 30th book Professor Reader has bought this year. 

 

 

Задание №2.  

  Вы услышите шесть коротких отрывков. Решите, соответствуют ли приведенные ниже 

предложения (1-6)  прослушанному. Если предложение неверное, исправьте его. Вы 

услышите каждое высказывание дважды.  

 

 True False 

1. The highest temperature we can expect tomorrow is 19 degrees  

Fahrenheit. 

  

2. Our house is not yet 75 years old.   

3. The passenger’s seat is 33.   

4. The speaker spent 14 days in Rome.   

5. The silk dress is 18 pounds.   

6. There were enough seats for all invited guests.   

 

Текст аудиозаписи. 

 



1. Tomorrow we can expect sunny weather and temperatures between 80 and 90 degrees 

Fahrenheit. 

2. I thought our house was at least 88 years old, but dad says it will be that old only after 

another 18 years. 

3. I don’t remember whether my train is due out at 3:13 or 3:30. All I remember is that I 

have seat number 33 in car number 13. 

4. I’ve been travelling a lot recently. On the 24th of May I went to Paris. I returned on the 4th 

of June, only to leave 14 days later for Rome, where I stayed for 40 days. 

5. Here we have a wide selection of dresses. This extraordinary silk is on sale for only 80 

pounds and you can have this comfortable summer skirt for as little as 18 pounds. 

6. Although there were only 114 seats in the theatre, they invited only 140 guests, hoping 

that some of them would not show up. 

4.Подведение итогов урока.  Рефлексия.             
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей 

организации образовательного процесса Лицея ИГУ: учебный план  9 классов  

предусматривает расширение содержания образования через введение курсов по выбору 

предпрофильной межпредметной  направленности. 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в 

приложении 2 – методические материалы по предмету 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 

 9класс 

Количество учебных недель  34 

Количество учебных часов 1ч/нед 

Количество часов в год 34 

Место в учебном плане – предмет по выбору вариативной части 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

I. Физические и электронные медиа-ресурсы. 8 часов 
1. Вводное занятие. Что такое газета? История появления газеты. Первые русские 

и российские газеты. Выбор темы для статьи\дайджеста в газету «Лицейский папирус»: 

определение интересов, выбор направления 1 час. 

2. Что такое on-line газета, её особенности, история появления: первые on-line 

газеты в мире и России - 1 час. 

3. 1 час. Перспективы on-line газет: останутся ли физические носители? Различие 

между on-line газетой и физическими СМИ. Преимущества каждого. Недостатки каждого. 

Сообщение по выбранной теме статьи: план, первые наброски 

4. Виртуальная экскурсия по on-line газетам и другим медиа-ресурсам России: 

kommersant.ru, vedomosti.ru, rosgazeta.ru и другие. Подача и размещение материала, роль 

иллюстраций - 1 час. 

5. Виртуальная экскурсия по on-line газетам и другим медиа-ресурсам мира: 

huffingtonpost.com, www.thetimes.co.uk, zeit.de/index и другие. Отличие от российских 

ресурсов, подача и размещение материала, роль иллюстраций - 1 час. 

6. Специфика работы в on-line газете: рабочее место журналиста, скорость 

публикации материала, возможность корректировки текста -  1 час. 

7. Российские и мировые электронные СМИ: выбор лучших. Выработка критериев 

успешности on-line газеты. Представление статьи\дайджеста: коллективное обсуждение 

черновика будущей статьи - 1 час. 

8. Создание макета собственного on-line ресура с использованием различных 

платформ (wix.com, yandex.ru и другие). Публикация статьи\дайджеста в газете «Лицейский 

папирус» - 1 час. 

 

II. Правила и особенности работы в СМИ, 8 часов 
1. Мастер-класс написания статьи: приглашение топовых иркутских журналистов 

и блогеров (Шмидт С., Скращук В.) участие в дискуссии. Выбор темы для статьи\дайджеста 

в газету «Лицейский папирус» - 1 час. 

2. Особенности написания статей в печатное издание: отличие печатных СМИ от 

on-line газеты - 1 час. 



3. Правила сбора материала: какие источники можно и необходимо использовать и 

почему? Проверка источников на валидность: правило триангуляции. Сообщение по 

выбранной теме - 1 час. 

4. Правила сбора материала: какие источники нельзя использовать и почему? 

Проверка источников на валидность: правило триангуляции. Сообщение по выбранной 

теме - 1 час. 

5. Критика интернет-источников: сравнительный анализ валидных и невалидных 

источников информации. Критерии «объективности» - 1 час. 

6. Комментарии к статьям: выработка правил написания комментариев, 

рекомендации, написание первого комментария - 1 час. 

7. Особенности интернет-общения и комментирования статей, сравнение 

комментирования статей в физических СМИ. Публикация статьи\дайджеста в газете 

«Лицейский папирус» - 1 час.   

8. Мастер-класс написания статьи: приглашение журналистов иркутских 

электронных СМИ, участие в дискуссии. Выбор темы для статьи\дайджеста в газету 

«Лицейский папирус» - 1 час. 

III. «Моя первая статья», 18 часов 
1. Выбор статей для комментирования: критерии отбора электронных СМИ и 

статей. Выбор темы для статьи\дайджеста в газету «Лицейский папирус» -1 час. 

2. Выработка критериев анализа комментариев: участие в дискуссии составления 

критериев анализа - 1 час. 

3. Практическая работа: «Пишем комментарии к статьям»: написание 

комментариев к выбранной статье, обсуждение комментариев - 1 час. 

4. Практическая работа: критический анализ комментариев: обсуждение 

собственных комментариев к статьям, а также комментариев других участников дискуссии 

- 1 час. 

5. Мастер-класс написания комментариев с участием иркутских журналистов. 

Сообщение по выбранной теме для публикации в «Лицейском папирусе» - 1 час. 

6. Правила оформления статьи в электронном виде: правила оформления статьи в 

word, использование непечатных знаков для оптимизации текста - 2 часа. 

7. Практическая работа: «Написание собственной статьи: выбор темы»: анализ 

предыдущих статей, проблемы и достижения - 1 час. 

8. Практическая работа: выбор и анализ источников для написания статьи. 

Использование правила триангуляции при выборе источников. Выбор объективных 

источников - 1 час. 

9. Публикация статьи\дайджеста в газете «Лицейский папирус»: обсуждение 

финального черновика статьи, корректировка текста, публикация в газете «Лицейский 

папирус» - 1 час. 

10. Практическая работа: представление введения в будущую статью. Самоанализ 

введения. Публичное выступление -1 час. 

11. Практическая работа: сторонний критический анализ введения статей: 

публичная дискуссия по статье - 1 час. 

12. Практическая работа: написание статьи (основное содержание, вывод): 

представление результатов написания статьи - 1 час. 

13. Практическая работа: критический анализ статьи, публичное обсуждение 

статьи - 1 час. 

14. Защита индивидуального проекта «Моя первая статья»: публичное 

выступление и дискуссия по статье - 3 часа. 

15. Подготовка и публикация статей на сайте газеты «Лицейский папирус»: 

финальное редактирование итоговой статьи - 1 час. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ Тема занятия Часы 

Тема 1. Физические и электронные медиа-ресурсы 8 часов 

1.  Вводное занятие. Что такое газета? 

Выбор темы для статьи\дайджеста в газету «Лицейский папирус» 

1 

2.  Что такое on-line газета, история появления 1 

3.  Перспективы on-line газет: останутся ли физические носители? 

Сообщение по выбранной теме 

1 

4.  Виртуальная экскурсия по on-line газетам и другим медиа-ресурсам 

России 

1 

5.  Виртуальная экскурсия по on-line газетам и другим медиа-ресурсам 

мира 

1 

6.  Специфика работы в on-line газете.  1 

7.  Российские и мировые электронные СМИ: выбор лучших 

Представление статьи\дайджеста 

1 

8.  Создание макета собственного on-line ресурса  

Публикация статьи\дайджеста в газете «Лицейский папирус» 

1 

2. Правила и особенности работы в СМИ, 8 часов 

9.  Мастер-класс написания статьи 

Выбор темы для статьи\дайджеста в газету «Лицейский папирус» 

1 

10.  Особенности написания статей в печатное издание 1 

11.  Правила сбора материала: какие источники можно и необходимо 

использовать и почему?  

Сообщение по выбранной теме 

1 

12.  Правила сбора материала: какие источники нельзя использовать и 

почему? 

Сообщение по выбранной теме 

1 

13.  Критика интернет-источников: сравнительный анализ 1 

14.  Комментарии к статьям: правила написания 1 

15.  Особенности интернет-общения и комментирования статей 

Публикация статьи\дайджеста в газете «Лицейский папирус» 

1 

16.  Мастер-класс написания статьи 

Выбор темы для статьи\дайджеста в газету «Лицейский папирус» 

1 

3. «Моя первая статья», 18 часов 

17.  Выбор статей для комментирования. 

Выбор темы для статьи\дайджеста в газету «Лицейский папирус» 

1 

18.  Выработка критериев анализа комментариев  1 

19.  Практическая работа: «Пишем комментарии к статьям» 1 

20.  Практическая работа: критический анализ комментариев. 1 

21.  Мастер-класс написания комментариев 

Сообщение по выбранной теме 

1 

22.  Правила оформления статьи в электронном виде 1 

23.  Правила оформления статьи в электронном виде 1 

24.  Практическая работа: «Написание собственной статьи: выбор 

темы» 

1 

25.  Практическая работа: выбор и анализ источников для написания 

статьи 

1 

26.  Публикация статьи\дайджеста в газете «Лицейский папирус» 1 

27.  Практическая работа: представление введения в будущую статью. 

Самоанализ введения 

1 

28.  Практическая работа: сторонний критический анализ введения 

статей 

1 



29.  Практическая работа: написание статьи (основное содержание, 

вывод) 

1 

30.  Практическая работа: критический анализ статьи 1 

31.  Защита индивидуального проекта «Моя первая статья» 1 

32.  Защита индивидуального проекта «Моя первая статья» 1 

33.  Защита индивидуального проекта «Моя первая статья» 1 

34.  Подготовка и публикация статей на сайте газеты «Лицейский 

папирус» 

1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Личностные: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, жителя Иркутска, члена 

семьи; 

• освоение гуманистических и гуманитарных традиций и ценностей современного 

общества; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений 

журналистов, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Регулятивные: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

Познавательные: 

- владение умениями работать с различными источниками информации; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

Коммуникативные: 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в Лицее и социальном окружении и др. 

После изучения данного курса учащиеся получат возможность: 

Знать  

- основные понятия и термины работы журналиста; 

- правила написания статей; 

- основные правила поиска материалов 

Уметь 

- отбирать валидные источники информации, относиться к ним критически; 

- работать с различными источниками информации; 

- информацией об основных понятиях и терминах журналистики; 

- писать статьи; 

- выполнять индивидуально поисковые исследовательские задания; 

- основными формами поисково-исследовательской работы. 

  

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задание 1. Написать комментарий к статье 

Критерии оценки 

1. Соответствие комментария содержанию статьи  

2. Краткость комментария 

3. Этичность комментария 

 

Задание 2. Написать дайджест  

Критерии оценки 



1. Охват количества статей для дайджеста 

2. Качество изложения: соответствие дайджеста содержанию выбранных статей 

3. Краткость изложения 

 

Задание 3. Интервьюирование  

Критерии оценки 

1. Выбор темы для интервью 

2. Составление гайда интервью 

3. Полное раскрытие темы в интервью 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Как правильно писать комментарии 

Задачи: 

1. Высказать свою точку зрения, полемика • 

2. Обратить внимание на себя, PR  

Обязательно прочитать статью.  

Оставить комментарий в числе первых, так он быстрее привлечет внимание.  

Хороший комментарий – повышение трафика своего сайта •Наличие траватара 

(портрета) 

Комментарий при всей своей лаконичности должен быть развернутым. 

Постарайтесь высказать в нем свое видение темы, поднятой в статье, свои пути решения 

или новое видение проблемы. 

Комментарии на блогах должны содержать хотя бы одну ключевую фразу или 

слово из статьи.  

Если ваш пост содержит оценку статьи – грамотно аргументируйте свое мнение.  

Приводите примеры, это облегчает понимание информации.  

Хорошо работают комментарии, содержащие интригу, интересные факты, новость 

или информацию по теме с соответствующей ссылкой.  

Обязательно указывайте адрес своего сайта, а также ваше имя и фамилию на 

русском языке.  

Внимательно проверить свой комментарий и избавиться от грамматических 

ошибок.  

Комментарий – не статья, должен быть по сути и коротким, примерно слов 50-100. 

Если же вам нужно написать много и обстоятельно, напишите в собственном блоге все, что 

хотите, со ссылкой на статью и её автора.  

Не бойтесь критиковать, если вы не согласны с автором, но делайте это корректно 

и вежливо. Критика должна быть конструктивной и аргументированной. 

Если нечего писать, но хочется:  

1. Задать уточняющий вопрос: когда произошло событие, чем оно закончилось.  

2. Найти пояснение, которое можно дополнить своими мыслями и написать отзыв.  

3. Найти информацию в поисковике.  

4. Прочитать всё, что написали другие читатели статьи и написать оригинальный 

комментарий.  

Комментарий — это ваша визитная карточка, которую вы раздаете в интернете.  

Комментарий, типа: все понятно, спасибо, годится только для частной переписки, 

для пиара такие комментарии не годятся.  

Помните, что вы работаете на себя, поэтому не ленитесь. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей 

организации образовательной деятельности Лицея ИГУ: учебный план  8-9  

предпрофильных  лингво-математических классов  предусматривает обучение второму 

иностранному языку (немецкому) на базовом уровне.  

В рабочую программу включены содержание, тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения, включены 

оценочные и методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 9 класс всего 

Количество учебных недель 34 33 67 

Количество часов в неделю 2 2  

Количество часов в год 68 66 134 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – предмет по выбору вариативной части (лицейского 

компонента).  

Учебники: 

1. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Горизонты» («Horizonte») 

для 5 класса. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Горизонты» («Horizonte») 

для 6 класса. - М.: Просвещение, 2011. 

Цель программы: расширение содержания базовых знаний, полученных в процессе 

изучения первого иностранного языка, с учетом удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, а также 

индивидуальных запросов родителей учащихся (их законных представителей).  

Основные задачи, решаемые в ходе обучения немецкому языку на начальном этапе, 

направлены на формирование и развитие у учащихся следующих навыков и умений: 

 навык правильного, нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков 

немецкого языка; 

 навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном 

изолированном слове, словосочетаниях, предложениях и сверхфразовых единствах; 

 умение объясняться (устно и письменно) с носителями языка в ограниченном числе 

стандартных и наиболее типичных для подростков ситуаций общения; 

 умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать с разной 

степенью глубины заложенную в них информацию; 

 умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что 

предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и 

овладение определенным объемом страноведческих фоновых знаний, которыми 

располагают представители страны изучаемого языка.  

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 

требования к учащихся, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 

материалы, приложения 2 – методические материалы. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс  Раздел Количество часов 

8 Вводная часть 32 

 Основной курс 36 

9 11 разделов 66 

 

Предметное содержание речи 

8 класс 

Раздел Вводная часть: немецкий алфавит, основные правила чтения.«Знакомство. Моя 

семья. Мое Хобби»: Знакомство, Моя семья. Любимые занятия, Домашние животные 

«Система образования»: Организацией среднего образования в Германии, Моя школе. 

 Раздел Основной курс: «Класс. Урок немецкого» : Моя школа, Расписание занятий, 

Предметы, дни недели, время. «Одноклассники»: Друзья, День рождения, Праздники 

 «Профессии»: Будущая профессия, Рассказ о родственниках. «Местожительства»: 

Город, Улица, Транспорт, Ориентирование в городе. «Германия»: Города и земли 

Германии, Географическое положение, значимые даты и достопримечательности. 

9 класс -11 разделов: «Знакомство»: Знакомство, Семья, Друзья. «Мой класс»: 

Одноклассники, Учеба, Любимые и нелюбимые предметы. «Животные»: Животные, 

Цвета, Место обитания, Любимое животном. «Мой школьный день»: Распорядок дня, 

Расписание на неделю. «Мой дом»: Чувства, Домашняя обстановка, Домашние 

обязанности.  «Это вкусно»: Еда, Приемы пищи, Национальные блюда Германии, рецепт 

любимого блюда. «Свободное время»: Занятия в свободное время, Спорт, Отпуск. 

«Хорошо выглядит»: Части тела, Одежда, Мода, «Идеальная внешность». «Вечеринки»: 

Планирование праздника, Приглашения, Поздравления. «Мой город»: Город, Дорога в 

Лицей, Ориентирование на местности. «Каникулы»: Путешествие, Каникулы, Планы. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности по годам обучения указаны в 

приложениях 1-4: 

говорение – Приложение 1 

аудирование – Приложение 2 

чтение – Приложение 3 

письмо – Приложение 4 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи 

На начальном этапе изучения второго иностранного языка обучение фонетической стороне 

речи имеет формирующий характер. Слушая аудиозаписи в классе и используя диски для 

занятий дома, учащиеся вырабатывают адекватное произношение, совершенствуя 

произносительные навыки.  

Лексическая сторона речи 

Общий лексический минимум для усвоения в 8–9 классах составляет примерно 700 

лексических единиц. При изучении каждой темы по разделам учащиеся выполняют 

упражнения, направленные на развитие и совершенствование лексического навыка.  

Грамматическая сторона речи 

В 8-9 классе учащиеся изучают базовый грамматический материал и систематизируют весь 

программный материал, пользуясь грамматическим справочником.   



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся научатся: 

8 класс  9 класс 

начинать, вести/поддерживать 

и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

üb 3, s.6; üb.7 s.7; üb.3 s16; üb.8 s18; üb.4 s.26; üb.3 

s.57; üb.7 s.62; üb.5 s.72. 

 

üb 3, s.6; üb.7 s.7; üb.3 s16; üb.8 s18; üb.4 s.26; 

üb.3 s.57; üb.7 s.62; üb.5 s.72. 

 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический материал. 

üb.9 s.9; üb. 12 s.9; üb.13 s.10; üb 14 s.20; üb.8 s.28; 

üb.9 s.29, üb.12 s.30; üb.9 s.23; üb.8 s.53; üb.12 

s.55; üb.3 s.70; üb.7 s.72. 

 

üb.10 s.10; üb.3 s.15; üb.8 s.18; üb.5 s.24; üb.2 s.34; 

üb.5 s.36; üb.8 s.45; üb.2 s.58; üb.6 s.60. 

 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся будут уметь: 

8 класс 9 класс 

рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своём 

городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

üb.4 s.17; üb.2 s.22; üb.3 s.23; üb.5 s.27; üb.13 s.30; 

üb.6 s.42; üb.1 s.46; üb.2 s.50; üb.11 s.55; üb.10 

s.63; üb.13 s.65; üb.4 s.71; üb.11 s.74. 

. 

üb.11 s.10; üb.4 s.16; üb.6 s.17; üb.12 s.27; üb.2 

s.50; üb.6 s.51; üb.3 s.59. 

 

делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), 

передавать основное 

üb.2 s.32; üb.3 s.47; üb.3 s.51; üb.7 s.52; üb.9 s.53; 

üb.8 s.62; üb.1. s.66; üb.10 s.73; üb.2 s.32. 

 

üb.12 s.11; üb.6 s.24; üb.11 s.26; üb.4 s.59. 

 



содержание, основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать своё 

отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей, используя 

перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного 

общения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АУДИРОВАНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся будут уметь: 

8 класс 9 класс 

понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, 

радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

Упражнения: 

 Hören und wiederholen. 

 Hören und unterstreichen 

 Hören und auf die Fragen antworten  

 Hören und die Sätze ergänzen. 

 Hören und die Stichwörter unterstreichen. 

 Hören und den Text ergänzen. 

 Hören und die fehlende Information ergänzen. 

 Hören und zuordnen 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить. 

Упражнения: 

 Hören und korrigieren. 

 Hören und zuordnen. 

 Hören und die passenden Bilder finden. 

 Hören und sagen wer/wann/wo/warum/was. 

 Hören und die Wörter ergänzen. 

 Hören und nacherzählen 

 Hören und finden 



 Hören und richtig/falsch markieren. 

 Hören und finden 

 Hören und richtig/falsch markieren. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЧТЕНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся будут уметь: 

8 класс 9 класс 

ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

Упражнения: 

 den Titel lesen und sagen 

 die Bilder anschauen, den Titel lessen und das Hauptgedanke formulieren. 

 den Titel lesen und sagen wer/wann/wo/warum/was. 

читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов текста); 

Упражнения: 

 Lesen und Fragen beantworten. 

 Lesen und den Plan ergänzen. 

 Lesen und Schlagzeile ergänzen 

 Lesen und zuordnen 

 Lesen und nacherzählen. 

 Lesen und richtige Antwort finden. 

 Lesen und Absätze richtig zuordnen. 

 Lesen und Fehler korrigieren. 

читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

Упражнения: 

 Lesen und richtig/falsch/nicht gesagt ankreuzen. 

 Falsche Sätze korrigieren. 

 Lesen und die Lücken ergänzen 

 Lesen und richtige Wörter in die Sätze ergänzen  

 Lesen und ein Diagramm ergänzen 

читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. 

Упражнения: 

 Den Text, Dialog lesen und … finden 

 Lesen und die Sätze ergänzen. 

 Lesen und markieren 

 Lesen und passende Wörter finden 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПИСЬМО 

СТАНДАРТ 

Учащиеся будут уметь: 

8 класс 9 класс 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

делать выписки из текста. 

Виды письменных сообщений: 

 ein Stundenplan; 

 eine Vorstellung; 

 ein Poster; 

 eine Wunschliste; 

 eine Erzählung uber das Haus/ ein Wildtier/ 

Morgenroutine/ eine Party; 

 kurze Beschreiung$ 

 Internet-Chat; 

 Eine Postkarte;  

 Eine Party planen; 

 Eine Nacherzählung 

Виды письменных сообщений: 

 Ein Brief über die Familie/ die Stadt$ 

 Ein Brief über das Wochenende; 

 Ein Bericht von einer Stadt/ einer Person/ 

einem Traumtag 

 Eine Einladung 

 Ein typischer Tag 

 Ein Lebenslauf 

 Eine Einkaufsliste 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 
Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

Конт- 

роль 

 Раздел 1. Вводная часть 32  

1 
Урок 1. Часть А. Краткий обзор курса. Знакомство с целями и 

задачами курса нем .яз. как ИЯ2 

1 
 

2 
Урок 2. Немецкий алфавит. Правила чтения Развитие 

языковых навыков. 

1 
 

3 Урок 3. «Знакомство» Развитие языковых навыков. 1  

4 
Урок 4. «Хобби». Развитие и совершенствование умений в 

чтении. 

1 
 

5 
Урок 5. Часть В. «Знакомство». Развитие и 

совершенствование умений в аудирование и устной речи 

1 
 

6 
Урок 6. Дифтонги. Чтение интернациональных слов. 

Развитие языковых навыков. 

1 
 

7 
Урок 7. Обучение составлению диалогической речи. 

Развитие языковых навыков. 

1 
 

8-10 
Урок 8. Спряжение глаголов в наст. врем. Развитие языковых 

навыков. 

3 
 

11 
Урок 9. Часть С. «Любимое занятие» Развитие и 

совершенствование умений в письменной речи. 

1 
 

12 
Урок 10. Правила чтения букв и буквосочетаний. Развитие 

языковых навыков. 

1 
 

13 
Урок 11. Повторение. Систематизация пройденного 

материала 

1 
 

14 
Урок 12. «Любимое занятие» Развитие и совершенствование 

умений в чтении 

1 
 

15 
Урок 13. Часть Д. «Свободное время» Развитие и 

совершенствование умений в аудирование и устной речи 

1 
 

16-17 Урок 14. Правила чтения букв и буквосочетаний с умляутом 2  

18 
Урок 15. Контрольный урок. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 

 
1 

19 Урок 16. Числительные Развитие языковых навыков. 1  

20-21 
Урок 17. Часть Е. «Семья». Развитие и совершенствование 

умений в чтении и письменной речи 

2 
 

22 
Урок 18. Определенный артикль, местоимения Развитие 

языковых навыков. 

1 
 

23 
Урок 19. Неопределенный артикль, местоимения Развитие 

языковых навыков 

1 
 

24-25 
Урок 20. Повторение. Систематизация пройденного 

материала 

2 
 



26-27 
Урок 23. Контрольный урок. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль  

 
2 

28-29 
Урок 24. Урок проектов «Моя семья» Развитие и 

совершенствование умений в аудирование и устной речи 

2 
 

30 
Урок 25. «Система образования в Германии». Развитие и 

совершенствование умений в чтении. 

1 
 

31-32 
Урок 26. Беседа о школе. Развитие и совершенствование 

диалогической речи 

2 
 

 Раздел 2. Основной курс 36   

33-34 
Урок 1. «Школа». Развитие и совершенствование умений в 

чтении и аудирование 

2 
 

35 
Урок 2. Обстоятельства времени, наречия. Развитие языковых 

навыков. 

1 
 

36 
Урок 3. Сложные им. существительные. Развитие языковых 

навыков 

1 
 

37 
Урок 4. Контрольный урок. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 

1 
1 

38 
Урок 5. «Урок немецкого языка» Развитие и 

совершенствование умений в устной речи и аудировании 

1 
 

39 
Урок 6. Систематизация грамм. категорий. Развитие 

языковых навыков 

1 
 

40 
Урок 7. Письмо другу. Развитие и совершенствование 

умений в письменной речи. 

1 
 

41 
Урок 8. Контрольный урок. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 

 
1 

42-43 
Урок 9. Класс. Ученики. Развитие и совершенствование 

умений в аудирование и чтении 

2 
 

44 
Урок 10. Мой класс – сочинение. Развитие и 

совершенствование умений в письменной речи. 

1 
 

45 
Урок 11. Повторение. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль. 

1 
 

46 
Урок 12. Проекты. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи 

1 
 

47 
Урок 13. Система образования в Германии и в России. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. 

1 
 

48-49 
Урок 14. Семья. Профессия. Развитие и совершенствование 

умений в чтении 

2 
 

50 Урок 15. Числительные. Развитие языковых навыков 1  

51 
Урок 16. Предлоги в немецком языке. Развитие языковых 

навыков 

1 
 

52 
Урок 17. Контрольный урок. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 

 
1 

53 
Урок 18. Контроль устной речи. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 

 
1 



54 
Урок 19. Будущая профессия. Развитие и 

совершенствование умений в устной речи 

1 
 

55 
Урок 20. Обучение изучающему чтению Развитие и 

совершенствование умений в чтении 

1 
 

56 Урок 21. Словообразование. Развитие языковых навыков 1  

57 
Урок 22. Место жительства Развитие и совершенствование 

умений в аудирование и чтении 

1 
 

58-60 
Урок 23 Повторение Систематизация полученных знаний по 

теме. 

3  
 

61-65 
Урок 24. Германия. Земли Германии Развитие и 

совершенствование умений в чтении. 

5 
 

66 
Урок Контроль письменной речи. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 

 
1 

67 
Урок Контроль устной речи. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 

 
1 

68 
Урок обобщение, подведение итогов, работа над ошибками. 

Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль 

1 
 

 Всего 59 9 

 

9 класс 

 Наименование разделов и тем уроков 
Кол-во 

часов  

Конт-

роль 

 Раздел 1 «Знакомство» 8  

1. 1 

Урок 1. Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, 

прощание. Развитие и совершенствование умений в 

аудирование и устной речи 

1  

2. 2 
Урок 2. Рассказ о себе. Развитие и совершенствование 

умений в аудирование и устной речи 
1  

3. 3 
Урок 3. Говорим по буквам: имя, фамилию, адрес. Развитие 

языковых навыков 
1  

4. 4 
Урок 4. Беседа о любимых занятиях. Развитие и 

совершенствование диалогической речи 
1  

5. 5 
Урок 5. Обучение селективному чтению. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. 
1  

6. 6 
Урок 6. Рассказ о себе и о своём друге. Развитие и 

совершенствование умений в письменной речи. 
1  

7. 7 
Урок 7. Повторение. Систематизация приобретённых 

умений и навыков. 
1  

8. 8 
Урок 8. Контрольный урок Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 
 1 

 Раздел 2: «Мой класс». 9  

9. 9 
Урок 1. Введение лексики по теме. Развитие языковых 

навыков 
1  



10. 1

0 

Урок 2. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в 

ед. числе. Развитие языковых навыков 
1  

11. 1

1 

Урок 3. Употребление слабых глаголов в настоящем 

времени в ед. числе в диалогической речи. Развитие 

языковых навыков 

1  

12. 1

2 

Урок 4. Знакомство с числительными до 20. Беседа по 

телефону. Развитие языковых навыков 
1  

13. 1

3 

Урок 5. Знакомство с числительными до 1000. Развитие 

языковых навыков 
1  

14. 1

4 

Урок 6. Знакомство с лексикой по теме «Школьные 

принадлежности». Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и устной речи 

1  

15. 1

5 

Урок 7. Развитие навыков селективного чтения. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. 
1  

16. 1

6 

Урок 8. Повторение по теме. Систематизация полученных 

знаний по теме. 
1  

17. 1

7 

Урок 9. Контрольная работа. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 
 1 

 Раздел 3: «Животные» 10  

18. 1

8 

Урок 1. Введение лексики по теме. Развитие языковых 

навыков  
1  

19. 1

9 

Урок 2. Беседа о домашних животных. Развитие и 

совершенствование умений в устной речи 
1  

20. 2

0 

Урок 3. Активизация речевых образцов в устной и 

письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи. 

1  

21. 2

1 

Урок 4. Множественное число имён существительных. 

Развитие языковых навыков 
1  

22. 2

2 

Урок 5. Интервью. Развитие и совершенствование 

диалогической речи 
1  

23. 2

3 

Урок 6. Рассказ о любимом животном. Развитие и 

совершенствование умений в устной речи 
1  

24. 2

4 

Урок 7. Повторение. Систематизация полученных знаний по 

теме. 
1  

25. 2

5 

Урок 8. Контрольная работа. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 

 1 

26. 2

6 

Урок Kleine Pause. Маленькая перемена. Повторение и 

углубление лексического и грамматического материала. 
1  

 Раздел 4: «Мой день в школе». 7   

27. 2

7 

Урок 1. Введение новой лексики Развитие и 

совершенствование умений в аудировании и устной речи 
1  

28. 2

8 

Урок 2. Обучение трём видам чтения. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. 
1  



29. 2

9 

Урок 3. Рассказ о своём распорядке дня. Развитие и 

совершенствование умений в устной речи 
1  

30. 3

0 

Урок 4. Чтение с полным пониманием содержания. Беседа 

по прочитанному. Развитие и совершенствование 

диалогической речи 

1  

31. 3

1 

Урок 5. Беседа о расписании уроков на неделю. Развитие и 

совершенствование умений в устной речи 
1  

32. 3

5 

Урок 6. Россия и Германия: разница в учебном плане. 

Систематизация полученных знаний по теме. 
1  

33. 3

6 

Урок 7. Контрольная работа. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 
 1 

 Раздел 5: «Мой дом». 5  

34. 3

7 

Урок 1. Введение в тему Развитие и совершенствование 

умений в аудирование и устной речи 
1  

35. 3

8 

Урок 2. Местоположение предметов в комнате Развитие и 

совершенствование умений в чтении. 
1  

36. 3

9 

Урок 3. Подготовка к докладу «Дом моей мечты» Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. 
1  

37. 4

0 

Урок 4. Проект «Дом моей мечты» Развитие и 

совершенствование умений в устной речи 
1  

38. 4

1 

Урок 5. Проверочная работа Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 
 1 

 Раздел 6: «Это вкусно». 5  

39. 4

2 

Урок 1. Введение в тему Развитие и совершенствование 

умений в аудирование и устной речи 
1  

40. 4

3 

Урок 2. Моё любимое меню. В школьном кафе Развитие и 

совершенствование умений в чтении. 
1  

41. 4

4 

Урок 3. Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи Развитие и 

совершенствование умений в чтении и устной речи. 

1  

42. 4

5 

Урок 4. Обобщение знаний, повторение пройденного 

материала Систематизация полученных знаний по теме. 
1  

43. 4

6 

Урок 5. Контрольная работа по теме «Спряжение глаголов» 

Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль 
 1 

 Раздел 7: Моё свободное время 4   

44. 4

7 

Урок 1. Введение в тему Развитие и совершенствование 

умений в аудирование и устной речи 
1  

45. 4

8 

Урок 2. Знакомство со структурой электронного письма. 

Глагол wollen Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи. 

1  

46. 4

9 

Урок 3. Школьные традиции в Германии, Австрии, 

Швейцарии и НАО Развитие и совершенствование умений в 

чтении. 

1  

47. 5

0 

Урок 4. Проверочная работа Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 
 1 



 Раздел 8: Смотрится отлично 5   

48. 5

1 

Урок 1. Введение в тему Развитие и совершенствование 

умений в аудирование и устной речи 
1  

49. 5

2 
Урок 2. Части тела Развитие языковых навыков 1  

50. 5

3 

Урок 3. Одежда и мода. Систематизация образования 

множественного числа имен существительных Развитие 

языковых навыков 

1  

51. 5

4 

Урок 4. Работа с карточками по темам «Части тела», 

«Одежда». Личные местоимения в винительном падеже 

Развитие языковых навыков 

1  

52. 5

5 

Урок 5. Контрольная работа по теме «Одежда. Части тела» 

Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль 
 1 

 Тема 9: Вечеринки 4  

53. 5

6 

Урок 1. Приглашение к празднованию дня рождения 

Развитие и совершенствование умений в аудирование и 

устной речи 

1  

54. 5

7 

Урок 2. Мы приглашаем и поздравляем Развитие и 

совершенствование умений в письменной речи. 
1  

55. 5

8 

Урок 3. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к 

проекту «Мы планируем вечеринку» Развитие языковых 

навыков 

1  

56. 5

9 

Урок 4. Защита проектов Развитие и совершенствование 

умений в устной речи 
 1 

 Раздел 10. Мой город. 5  

57. 6

0 

Урок 1. Введение в тему. Развитие и совершенствование 

умений в аудирование и устной речи 
1  

58. 6

1 

Урок 2. Мой путь в школу. Фразовое ударение Развитие 

языковых навыков 
1  

59. 6

2 

Урок 3. Ориентирование в городе Предлоги, требующие 

дательного падежа. Развитие языковых навыков 
1  

60. 6

3 

Урок 4. Сравнение форм прошедшего времени: Präteritum и 

Perfekt Развитие языковых навыков 
1  

61. 6

4 

Урок 5. Контрольная работа по теме «Perfekt» Рефлексия 

учебной деятельности, самоконтроль 
 1 

 Раздел 11: Каникулы 6  

62. 6

5 

Урок 1. Мы собираем чемодан в дорогу Развитие и 

совершенствование умений в аудирование и устной речи  
1  

63. 6

6 

Урок 2. Учиться во время каникул: за или против. Развитие 

и совершенствование умений в устной речи 
1  

64.  
Урок Повторение и обобщение лексико-грамматического 

материала Систематизация полученных знаний по теме. 
1  

65. 6

8 

Урок Итоговая контрольная работа Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 
 1 



66.  
Урок – Обобщение. Подведение итогов. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 
  

 Всего 55 11 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения второго иностранного языка на начальном уровне ученик должен: 

8 класс 9 класс 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, 

звуки изучаемого языка; основные правила 

чтения и орфографии изучаемого языка; 

основные значения изученных ЛЕ; 

основные способы словообразования; 

особенности структуры простых 

предложений немецкого языка; интонацию 

различных коммуникативных типов 

предложений; признаки изученных 

грамматических явлений; основные формы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; изученные 

грамматических явлений; формы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; роль владения иностранными 

языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры страны 

изучаемого языка. 

УМЕТЬ 

Говорение 

начинать, вести/ поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах, сообщать  краткие 

сведения о своём городе; делать краткие 

сообщения, описывать события / явления (в 

рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному / 

услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; Объём 

учебных диалогов – до 6 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

Объём монологического высказывания - 8-

10 фраз. 

 

приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить 

за поздравление, извиниться; диалог-

расспрос – уметь задавать вопросы: Кто? 

Что? Когда? Где? Куда?; диалог-

побуждение к действию уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ 

её выполнить, диалог – обмен мнениями – 

уметь выразить свою точку зрения, 

согласие/ несогласие, сомнение. Уметь 

выражать чувства, эмоции (радость, 

огорчение); кратко высказаться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; делать сообщения в связи в 

прочитанным / прослушанным текстом; 

Объём учебных диалогов – до 8 реплик со 

стороны каждого учащегося. Объём 

монологического высказывания - 10-12 

фраз. 

 

Аудирование 



понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных текстов и 

выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение / рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу 

повторить. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

 

понимать несложные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным 

пониманием текста); выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; выборочно понимать 

необходимую информацию с опорой на 

языковую догадку, контекст. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1-2-

х мин.  

Чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте, 

прогнозировать его содержание по 

заголовку; читать аутентичные тексты 

преимущественно с пониманием основного 

содержания; оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации; 

определять тему, содержание текста по 

заголовку; выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста; 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста; просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; писать 

поздравительные открытки, личные письма 

с опорой на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

делать выписки из текста; писать короткие 

поздравления с днём рождения, другим 

праздником (объёмом до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания; заполнять 

бланки (указывать имя, фамилию, возраст, 

пол, адрес, страну, род занятий и т.д.); 

писать личное письмо с опорой на образец, 

объём личного письма – 70-100 слов, 

включая адрес. 

 

 

В результате изучения иностранного языка на начальном уровне учащийся 8, 9 класса 

должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с носителями немецкого языка на бытовые темы; 

 получения сведений из иноязычных источников информации, необходимых в целях 

образования и самообразования; 

 ознакомления носителей немецкого языка с культурой и достижениями России. 

 

. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

Контрольная работа по теме «Meine Familie» 

1. Прочитайте текст 

Hallo, ich heißen Klaus. Ich komm aus Deutschland, aber ich wohne in Irkutsk.  Mein Hobby ist 

schwimmen. Ich könne sehr gut schwimmen und ich mage auch Fußball spielen. Das ist meine 

Familie. In der Mitte bin ich. Rechts ist meine Mutter. Sie heißen Anne. Sie kannt super kochen. 

Aber sie mögt nicht Schach spielen. Links ist mein Vater. Er heiße Artur. Er spielen Volleyball 

gern. Aber er können nicht Fußball spielen. Ich liebe meine Familie. 

2. Найдите и исправьте ошибки прямо в тексте 

3. Ответьте на вопросы по тесту: 

 

− Woher kommt Klaus?______________________________________________ 

− Wo wohnt er?____________________________________________________ 

− Was mag er?_____________________________________________________ 

− Wie heißt die Mutter?______________________________________________ 

− Was spielt der Vater gern?__________________________________________ 

− Was kann der Vater nicht?__________________________________________ 

− Was mag die Mutter nicht?__________________________________________ 

9 класс 

Промежуточный контроль 

Диктант с пропусками «Alles über mich» 

Hallo, ich ______ Markus. Ich bin 14 _____ alt und gehe in ____ 8.Klasse. Meine Schule ist groß. 

Hier ____ über 1000 Schüler. Wir ____ fünf Stunden jeden Tag. Mir _____ Mathe, Bio, Sport und 

Physik. Aber Chemie gefällt mir nicht. Ich lerne zwei _______ Englisch und Deutsch. Sehr oft 

_______ ich in der Schule eine Fünf oder eine Vier. Und in die _____ gehe ich gern. Meine Mutter 

freut sich darüber. Allerdings ich habe eine ______ Familie: eine Mutter, einen Vater und drei 

_______ – einen Bruder und zwei Schwester. Meine Mutter hat auch drei Geschwister. Das _____ 

meine zwei Onkel und meine Tante. Unser Lieblingstag ist Sonntag. Wir ______ zusammen viel 

Monopoly oder Activity. Ich liebe _____ Familie. 

meine 

lernen 

heiße 

die 

Fremdsprachen 

Schule 

Jahre 

haben 

bekomme 

spielen 

große 

sind



2 
 

Приложение 2 к рабочей программе 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

Тема урока: Система образования в Германии  

Цель урока: 

- познакомить учащихся с системой образования в Германии  

Воспитательные задачи: 

- воспитывать чувство самоуважения на основе уже сформированных умений при изучении 

первого иностранного языка. 

Развивающие задачи: 

- научить анализировать языковые явления, 

- развивать внимание и память, 

Образовательные задачи: 

- расширять лингвистический кругозор по теме. 

Основные учебные практические задачи: 

Развитие межкультурной, речевой компетенций 

1. Выявить разницу между видами образовательных учреждений  

2. Совершенствовать навык аудирования текста  

Оборудование: карта с системой образования в Германии, mp3 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Речевая зарядка. Datum: heute/ gestern/ vorgestern/ morgen/übermorgen: 

Die Wochentage: Welcher Tag ist / war heute/gestern/vorgestern/ morgen/ übermorgen? 

3. Знакомство учащихся с системой образования в Германии. Учитель с учащимися с 

помощью таблицы читают и переводят названия учебных заведений, делается акцент на 

ударении в сложных словах: die Grundschule, die Hauptschule, die Gesamtschule, die 

Realschule, die Fachschule, die Berufsschule, die Hochsсhule. 

Учащиеся сравнивают системы образования в Германии, России и в стране первого 

иностранного языка, затем заполняют таблицу, употребляя слова: gleich, anders 

 

 Deutschland Russland England 

Grundschule gleich gleich anders 

Hauptschule    

Realschule    

4. Аудирование: подготовительная работа перед прослушиванием диалога с.22- вводятся и 

тренируются новые слова: названия учебных предметов, глаголы: besuchen, bekommen, 

gefallen, gern haben, lernen; вопросительные местоимения: welcher, welche, welches. 

5.Учащиеся слушают вопросы и ответы с опорой на текстовой материал. 
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6.Знакомство учащихся с системой оценивания в Германии. Учитель знакомит учащихся с 

системой оценок в Германии и просит сравнить ее с системой оценок в России и в стране 

первого иностранного языка. 

7. Закрепление и автоматизация пройденного материала. Учащиеся с опорой на 

вопросы делают монологические высказывания на тему. 

8. Домашнее задание: den Stundenplan schreiben; S.24 – Übung 3 

9. Подведение итогов урока: Was haben wir heute Neues gelernt? Jeder sagt einen Satz. Ich 

wünsche euch alles Gute! Auf Wiedersehen! 

9 класс 

Методические принципы обучения немецкому языку как второму иностранному 

Введение в учебные планы школы изучение второго иностранного языка создает 

принципиально новую ситуацию в обучении языкам. Родной, первый иностранный и 

второй иностранный языки образуют уникальное явление, которое обязывает 

рассматривать вопрос о целях обучения второму иностранному языку с учетом реально 

существующего трилингвизма. 

Изучение второго иностранного языка с учетом уже имеющихся компетенций в 

первом языке является мощным средством расширения общего и лингвистического 

кругозора учащихся. Приоритетными целями обучения второму иностранному языку в 

школе являются когнитивно-развивающая и когнитивно-коммуникативная цели. 

Реализация когнитивно-коммуникативной цели предполагает в первую очередь овладение 

учащимися чтением аутентичных иноязычных текстов. Умение читать аутентичные тексты 

относится к числу тех умений, которые не утрачиваются длительное время, а также легко 

восстанавливаются и даже совершенствуются. Когнитивно-развивающая цель реализуется 

в процессе обучения чтению аутентичных текстов. Чтение развивает общемыслительные и 

речевые способности учащихся, обостряет их внимание к языковым формам выражения 

мысли на иностранном и родном языках. 

Ниже предлагаются методические рекомендации обучения четырем основным 

видам речевой деятельности на немецком языке.  

Обучение четырём видам речевой деятельности  

Обучение чтению  

При работе с текстом необходимо определиться, с какой целью он изучается:  

 для совершенствования техники чтения (9 классы);  

 для понимания основного содержания прочитанного;  

 для извлечения полной информации. 

Обучая технике чтения, нужно добиваться непосредственного понимания 

содержания читаемого. В этой связи должны быть продуманы установки на чтение. На 

данном этапе целесообразно чтение вслух и про себя.  

Специфика заданий на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах зависит 

от вида чтения. Необходимо варьировать способы проверки понимания содержания текста, 

включая текстовые задания.  

Не стоит забывать специфику работы над текстами для домашнего чтения и 

осуществлять систематический контроль в нестандартных формах, поддерживая 

познавательный интерес учащихся.  
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Обучение устной речи  

Развитие навыка устной речи играет важнейшую роль. Её целью является 

вовлечение учащихся разного уровня обученности в иноязычную коммуникацию. 

Структуры и речевые образцы, грамматический и лексический материал служат 

достижению этой цели.  

 Ориентировка:  

Введение в ситуацию с визуальной опорой или аудиоопорой. Анализ с помощью 

контекста, языковой догадки, перевода, таблиц и рубрик, разъяснений учителя.  

 Активизация:  

Чтение по образцу, произносительный аспект, инсценирование, активизация 

отдельных моментов на письме, восприятие на слух схожих речевых ситуаций с контролем 

понимания, чтение аналогичных диалогов с пониманием. 

 Трансформация: 

Переработка текста диалога соответственно личности учащегося, его уровню 

обученности и мотивированности, создание собственного варианта, преломление 

усвоенных лексических и грамматических моментов в иной речевой ситуации, выход на 

приближенную к естественным коммуникационным условиям речевую деятельность, как 

то: беседа, интервью, социологический опрос, проектная работа. 

 Диалогическая речь  

Начиная работать с мини-диалогами, учащиеся отрабатывают структуры и речевые 

образцы. Парная и групповая беседы, обмен мнениями позволяют использовать в речи 

эмоционально окрашенные выражения, употреблять выражения уточнения и переспроса, а 

также научиться аргументировать своё мнение. 

Проектные работы позволяют проявиться творческим способностям учащихся, 

применить свои умения в области иноязычной коммуникации в проблемной ситуации.  

Проект для ученика — это возможность максимального раскрытия его творческого 

потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально и в группе. 

Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы. Результат этой 

деятельности — найденный способ решения проблемы— носит практический характер, 

имеет прикладное значение и ценен для участников. 

Проект для учителя — это интегративное дидактическое средство развития, 

обучения, воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения 

и навыки: ставить проблему, определять цель, планировать деятельность, анализировать 

свою деятельность, делать презентацию, подводить итоги и делать выводы. 

Проект даёт учащимся опыт поиска информации, практического применения знаний 

и умений, самообучения, исследовательской и творческой деятельности.  

Любой проект должен иметь:  

 наличие исходной проблемы,  

 цели,  

 план или документацию,  

 полученный продукт,  

 презентацию.  

Предполагая провести работу по проекту, учитель должен хорошо продумать этапы 

работы:  
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1. Какое время понадобится для выполнения проекта?  

2. Что учащийся сможет сделать самостоятельно, а в чём ему потребуется помощь?  

3. Что учащиеся знают и умеют и чему они научатся в ходе работы над проектом?  

4. Какие общеучебные и предметные навыки будут развиваться в ходе работы над 

проектом?  

Только совместная с учителем деятельность в ходе работы над проектом даст 

ученику возможность освоить новые знания, умения и навыки и усовершенствовать уже 

имеющиеся.  

В проектной работе задействуются все учащиеся. Распределение ролей зависит от 

индивидуальных особенностей, уровня обученности и мотивации.  

Работу следует вести по плану, это приучает детей к систематизации и организует 

их речемыслительную деятельность. Научите учащихся фиксировать свои действия, 

записывать мысли и ходы, чтобы в презентации не забывать про детали.  

 Монологическая речь  

При подготовке общих постеров учащиеся готовят маленькие, а в проектной работе 

более объёмные презентации, демонстрируя навыки подготовленной и неподготовленной 

монологической речи.  

При обсуждении опросов и результатов интервьюирования предполагается 

комментирование статистических данных.  

При обсуждении и сравнении страноведческого материала учащиеся высказывают 

своё мнение по отношению к тому или иному явлению в жизни сверстников страны 

изучаемого языка.  

Учащимся предлагается и парная, и групповая работа, соревновательные моменты, 

большое количество игровых  

ситуаций, интервьюирование, творческая проектная деятельность. Всё это 

направлено на мотивирование учащихся к активной речевой деятельности.  

Обучение письменной речи  

Обучение письменной речи — одна из главных задач. Учащийся должен уметь 

писать краткий текст, состоящий из простых предложений. Поэтому задания по развитию 

навыков письменной речи становятся систематическими. В рамках работы над портфолио 

учащиеся составляют небольшие рассказы. Важно, чтобы они использовали выученные 

речевые образцы и грамматические структуры. Перед написанием, как правило, 

представлен текст-образец, на который учащиеся опираются. Конечно, некоторые слова 

учащиеся находят в словаре, но это не правило.  

Перед учащимися стоит несколько задач, а именно:  

 научиться в рамках изученных тем орфографическому и 

грамматическому оформлению письменной речи;  

 уметь выразить свою мысль на немецком языке в письменной форме;  

 формулировать краткое письменное высказывание.  

При знакомстве с каждой новой темой учащиеся выполняют упражнения, 

направленные на тренировку орфографических навыков, для этого предусмотрены 

упражнения открытого и закрытого типа: ассоциативные, подстановочные, выборочные и 

т. д.  

Обучение аудированию  
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Как на тестировании, так и в реальной жизни, при контакте с носителями языка, 

учащиеся могут встретиться с «живым» немецким и могут испытывать психологические 

трудности при понимании и общении. Чтобы этого избежать необходимо предъявлять для 

прослушивания аудиотексты, лексико-грамматический материал которых выходит за 

рамки изученного. В произносительном плане учащиеся должны научиться понимать, 

основываясь на своих знаниях и языковой догадке, и речь ребёнка, и речь взрослого, если 

он говорит не очень чётко или непривычно. В данном случае речь может идти только о 

глобальном понимании, не заостряя внимания на деталях. Вполне достаточно, если 

учащиеся могут выполнить задания на контроль понимания к этим записям.  

Обучение аудированию занимает значительное место и реализуется как в 

диалогическом общении на уроке (понимание речи учителя, речи партнёра), так и в виде 

аудиозаписей. Одна из главных задач обучения — обучение аудированию как виду речевой 

деятельности в рамках развития речевой компетенции.  

Проводится целенаправленное обучение разным видам понимания речи на слух:  

 глобальному, с общим охватом понимания содержания;  

 детализированному, с полным пониманием. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей 

организации образовательной деятельности Лицея ИГУ: учебный план  8-9  

предпрофильных  лингво-математических классов  предусматривает обучение второму 

иностранному языку (французскому) на базовом уровне.  

В рабочую программу включены содержание, тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения, включены 

оценочные и методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 33 67 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед  

Количество часов в год 68 66 134 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – предмет по выбору вариативной части (лицейского 

компонента).  

Учебники: 

1. Французский язык. Второй иностранный. 5 класс («L’oiseau bleu. Синяя птица») В 2 

ч. / Т.В. Белосельская, Э.М. Береговская. – М.: Просвещение, 2014.  

2. Французский язык. Второй иностранный. 6 класс («L’oiseau bleu. Синяя птица») В 2 

ч. / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. – М.: Просвещение, 2016.  

 

Цель программы: расширение содержания базовых знаний, полученных в процессе 

изучения первого иностранного языка, с учетом удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, а также 

индивидуальных запросов родителей учащихся (их законных представителей).  

Основные задачи, решаемые в ходе обучения французскому языку на начальном 

этапе, направлены на формирование и развитие у учащихся следующих навыков и умений: 

 навык правильного, нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков 

французского языка; 

 навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном 

изолированном слове, словосочетаниях, предложениях и сверхфразовых единствах; 

 умение объясняться (устно и письменно) с носителями языка в ограниченном числе 

стандартных и наиболее типичных для подростков ситуаций общения; 

 умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать с разной 

степенью глубины заложенную в них информацию; 

 умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что 

предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и 

овладение определенным объемом страноведческих фоновых знаний, которыми 

располагают представители страны изучаемого языка.  

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 

требования к учащихся, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 

материалы, приложения 2 – методические материалы. 



9 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел  Количество часов 

 8 класс 9 класс 

Вводный курс 11  

1 раздел 7 15 

2 раздел 14 12 

3 раздел 20 22 

4 раздел 16 14 

Предметное содержание речи 

 

8 класс 

Вводный курс. Общие сведения о Франции и французском языке. Алфавит 

французского языка. Основные правила чтения и произношения. Интонация. Имя 

существительное: род, число. Артикли. Понятие глагола-связки. Предлоги de, à, sur. 

Назывная конструкция c`est.  

Раздел1: Семья. Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сестры 

(имя, возраст). Домашние животные.  

Раздел 2: Школа. Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Расписание 

занятий. Учебные предметы. Праздники. Семейные праздники и традиции. Мой день 

рождения. День рождения родителей и друзей. Новый год. Рождество. Подарки.  

Раздел 3: Распорядок дня. Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому 

(поход в магазин, на рынок). Распорядок воскресного дня. Трапеза (завтрак, обед, полдник 

ужин). Город, передвижение по городу. Мой город. Улица, на которой я живу. Мой дом. 

Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно.  

Раздел 4: Досуг. Увлечения. Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Путешествия. 

Летние и зимние каникулы. Погода. Времена года. Любимое время года.  

 

9 класс 

Раздел 1: Знакомство. Семья. Друзья.Учёба. Начало учебного года в России и во Франции. 

Организация учёбы. Представление своей школы. Любимые предметы.  

Раздел 2: Еда. Школьная столовая. Гастрономические предпочтения французов. 

Кулинарные рецепты. Гастрономические особенности завтрака, обеда и ужина во Франции. 

Досуг. Известные люди Франции. Телевидение. Французские журналы для детей. Любимые 

книги и писатели. Чтение в жизни школьника. Интернет. Увлечения и интересы. 

Распорядок дня. Друзья по переписке.  

Раздел 3: Путешествия. Франкофония. Швейцария.  

Раздел 4: Сыграем в дедективов. Париж и его достопримечательности. 

 

Предметное содержание речи по годам обучения указано в Приложении 1. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности по годам обучения указаны в 

приложениях 2-5: говорение – Приложение 2; аудирование – Приложение 3; чтение – 

Приложение 4; письмо – Приложение 5. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи: Фонетический материал даётся с учетом нарастания 
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трудностей, а также на основе сходства отдельных звуков французского и русского языков. 

Звуки закрепляются в упражнениях в чтении.  

Лексическая сторона речи: Лексический минимум для активного усвоения составляет 400 

единиц, которые вводятся в предтекстовых упражнениях и закрепляются в системе 

упражнений, следующих за текстом.  

Грамматическая сторона речи: Грамматический материал включает языковые явления, без 

которых невозможно общение: французские глаголы, спряжение наиболее употребительных 

глаголов 3 группы, артикль, местоимения, имя существительное, имя прилагательное.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СТАНДАРТ (тематика) Предметное содержание 

8 класс 9 класс 

Вводный курс. Общие сведения о Франции и 

французском языке. Алфавит французского языка. 

Основные правила чтения и произношения. 

Интонация. Имя существительное: род, число. 

Артикли. Понятие глагола-связки. Предлоги de, à, sur. 

Назывная конструкция c`est.  

 

Основные правила чтения и произношения. 

Интонация. Имя существительное: род, 

число. Артикли. Понятие глагола-связки. 

Предлоги de, à, sur. Назывная конструкция 

c`est. 

 

Семья. Знакомство. Моя семья. Мои родители (имя, 

возраст, профессия). Мои братья и сестры (имя, 

возраст). Домашние животные. Друзья.  

 

«Jacques Tardieu et sa famille» 

«Mon petit chien» 

« Faisons connaissances » 

Школа. Учёба. Моя школа. Мой класс. Мои 

школьные принадлежности. Расписание занятий. 

Учебные предметы. Начало учебного года в России и 

во Франции. Организация учёбы. Представление 

своей школы. Любимые предметы.  

 

«La cloche sonne» « Bonne rentrée ! » 

Праздники. Семейные праздники и традиции. Мой 

день рождения. День рождения родителей и друзей. 

Новый год. Рождество. Подарки.  

 

«L’anniversaire de Suzanne»  

Еда. Школьная столовая. Гастрономические 

предпочтения французов. Кулинарные рецепты. 

Гастрономические особенности завтрака, обеда и 

ужина во Франции.  

 

 « Bon appétit ! » 

«Qu’est-ce qu’on mange 

аujourd’hui ? » 
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Распорядок дня. Мой распорядок дня. Домашние 

обязанности. Помощь по дому (поход в магазин, на 

рынок). Распорядок воскресного дня. Трапеза 

(завтрак, обед, полдник ужин). Друзья по переписке.  

 

«Nous allons au magasin»  

Город, передвижение по городу. Мой город. Улица, 

на которой я живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от 

дома до школы и обратно. Париж и его 

достопримечательности. 

 

«En ville» « Bonjour, Paris ! »   

Увлечения. Досуг. Мой досуг. Досуг моих друзей. 

Мои увлечения. Известные люди Франции. 

Телевидение. Французские журналы для детей. 

Любимые книги и писатели. Чтение в жизни 

школьника. Интернет. Увлечения и интересы. 

 

«J’aime, je n’aime pas» «Dis-moi qui est ton ami ? » 

« La télé – j’adore ! » 

« Il était une fois... » 

« Jouons aux détectives ! » 

« Qui cherche trouve ! » 

Путешествия. Летние и зимние каникулы. Погода. 

Времена года. Любимое время года.  

Франкофония. Швейцария.  

 

«Les grandes vacances, c’est magnifique!» « Bon voyage ! » 

« Allô, Suisse ! » 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Говорение  

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ  

Учащиеся должны уметь 

8 класс 9 класс 

 приветствовать и отвечать на приветствие;  

 познакомиться, представиться, 

попрощаться;  

Стр. 17 (5-6), стр.22 (8), стр. 34 (3), стр. 41 (3), 

стр. 52 (7), стр. 59 (1-4), стр. 68 (4), стр. 77 (6), 

стр. 81 (3), стр. 89 (4), стр. 95 (3). 

 

Учебник: стр.22 (3), стр. 35 (8), стр. 45 (6), 

стр.58 (1), стр. 66 (8), стр. 72 (4), стр. 85 (12), 

стр.93 (3), стр. 108 (5). 
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 поздравить и поблагодарить за 

поздравление;  

 извиниться;  

 диалог-расспрос – уметь задавать 

вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда?;  

 диалог-побуждение к действию – уметь 

обратиться с просьбой и выразить 

готовность или отказ её выполнить;  

 диалог – обмен мнениями – уметь 

выразить свою точку зрения, согласие/ 

несогласие, сомнение.  

 

Тетрадь упражнений: стр. 4 (2), стр. 15 (3), 

стр. 22 (5), стр. 38 (6), стр. 43 (6), стр. 51 (4), 

стр. 59 (4), стр. 67 (7), стр. 73 (2), стр. 86 (5). 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ  

Учащиеся должны уметь 

8 класс  9 класс 

 кратко высказаться о фактах и событиях, 

используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщения в связи в прочитанным/ 

прослушанным текстом; 

 

Стр. 11 (4-5), стр. 20 (1), стр.28 (8), стр. 39 (2), 

стр. 44 (5), стр. 57 (3), стр. 66 (7), стр. 76 (4), 

стр. 82 (4), стр. 96 (5). 

Учебник: стр. 49 (12), стр.55 (21), стр. 62 (3), 

стр. 71 (15), стр. 78 (9), стр. 85 (7), стр. 90 (8), 

стр.104 (2) 

Тетрадь упражнений: стр.17 (4), стр. 27 (3), 

стр. 34 (8), стр. 42 (2), стр. 52 (3), стр. 64 (4) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Чтение 

СТАНДАРТ  

Учащиеся должны уметь 

8 класс 9 класс 

 ориентироваться в иноязычном тексте, 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

Задания: 

 Lisez et répétez. 
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 читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации. 

 

 Lisez et comparez. 

 Lisez et trouvez la bonne réponse. 

 Lisez et classez les mots selon le sens. 

 Lisez les réponses et trouvez les questions. 

 Lisez et précisez. 

 Lisez les avis et trouvez d’autres sujets de la discussion qui vous intéressent. 

 Lisez, êtes-vous d’accord ou non ? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Письмо 

 

СТАНДАРТ  

Учащиеся должны уметь 

8 класс 9 класс 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравительные открытки, 

личные письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Виды письменных сообщений: 

 Ecrivez une carte postale. 

 Remplissez la carte d’identité. 

 Notez votre adresse. 

 Faites une invitation à l’aniversaire. 

Виды письменных сообщений: 

 Prenez des notes du texte. 

 Votre ami(e) célèbre son anniversaire. 

Ecrivez-lui une lettre avec vos 

félicictations. 

 Vous êtes à la bibliothèque, remplissez la 

fiche d’inscription. 

 Ecrivez une lettre à votre ami(e), posez-

lui trois questions. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Грамматика 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны знать 

8 класс 9 класс 
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 основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное;  

 общий и специальный вопрос 

(вопросительные слова comment, où, quand, 

pourquoi, qui, combien, que, qu’est-ce que, 

вопросительные обороты est-ce que и qu’est-

ce que); 

 порядок слов в предложении: 

утвердительные и отрицательные 

предложения; 

 безличные предложения; 

 конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a; 

 грамматические формы изъявительного 

наклонения (l’indicatif): présent, futur proche, 

passé récent, passé composé, futur simple ; 

 особенности спряжения глаголов 1 и 2 

групп, наиболее часто употребляемых 

глаголов 3 группы; 

 модальные глаголы vouloir, pouvoir, 

devoir ; 

 повелительное наклонение глаголов 

(impératif); 

 существительные мужского и женского 

рода единственного и множественного числа 

с определенным, неопределенным, 

частичным, слитным артиклем; 

 прилагательные мужского и женского 

рода, единственного и множественного 

числа; 

 личные местоимения в функции 

подлежащего, указательные и 

притяжательные прилагательные; 

 Phrases affirmative, impérative, 

interrogative. 

 Question totale, question spéciale (sujet, 

COD, COI, compléments circonstatiels). 

 Ordre des mots dans les phrases. 

 Phrases impersonnelles (il fait beau, il fait 

chaud, il fait mauvait, il fait du soleil, il fait du 

vent, il neige, il pleut, il faut, il y a). 

 Tournure c’est / ce sont. 

 Temps de l’indicatif (Présent, Futur proche, 

Passé récent). 

 Conjuguaison des verbes du 1, 2, 3 gr. 

 Impératif. 

 Verbes modaux (vouloir, pouvoir, devoir). 

 Féminin des noms et des adjectifs. 

 Pluriel des noms et des adjectifs. 

 Pronoms personnels sujet (je, tu, il, elle, 

nous, vous, ils, elles). 

 Adjectifs possessifs. 

 Adjectifs démonstratifs. 

 Numéraux ordinaux. 

 Numéraux cardinaux. 

 Question  question spéciale (combien). 

 Question indirecte. 

 Phrases complexes. 

 Temps de l’indicatif (Futur simple, Passé 

composé, Imparfait, Plus-que-parfait). 

 Concordances des temps (plan du présent). 

 Conjuguaison des verbes 3 gr. 

 Pronoms personnels conjoints (me, te, 

le/la/lui, nousn vous, les/leur). 

 Pronoms toniques. 

 Adjectifs tout, même. 

 Advebe en. 

 Numéraux ordinaux. 

 Numéraux cardinaux. 



7 
 

 количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 10). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

Конт

роль  

 Раздел 1. Вводный курс 11  

1 Урок 1. Алфавит. Введение ЛЕ и МФ по теме. Знать французский 

алфавит. 

1  

2 Урок 2. Правила чтения. Знать правила чтения. 1  

3 Урок 3. Определенный и неопреленный артикли. Формирование 

грамматических навыков. 

1  

4 Урок 4. Род имени существительного. Знать суффиксы ж. и  м. 

рода имен существительных. 

1  

5 Урок 5. Глагол «быть». Формирование грамматических навыков. 1  

6 Урок 6. Обучение аудированию. Уметь воспринимать иноязычный 

текст на слух. 

1  

7 Урок 7. Глагол «иметь». Формирование грамматических навыков. 1  

8 Урок 8. Обучение диалогической речи. Уметь вести диалог 

этикетного характера. 

1  

9 Урок 9. Обучение монологической речи. Уметь делать сообщение 

о себе. 

1  

10 Урок 10. Обучение чтению текста. Формирование умения чтения 

вслух. 

1  

11 Урок 11. Назывная конструкция c’est... Знать и уметь употреблять 

конструкцию в тексте. 

1  

 Раздел 1. Тема 1: «Жак Тардье и его семья»  7  

12 Урок 1. Вопросительное предложение. Уметь строить 

вопросительное предложение. 

1  

13 Урок 2. Обучение диалогической речи. Уметь вести  диалог-

расспрос. 

1  

14 Урок 3. Обучение чтению. Овладеть умением чтения и понимания 

основного содержания. 

1  

15 Урок 4. Обучение аудированию. Овладеть умением воспринимать 

на слух диалоги и тексты. 

1  

16 Урок 5. Промежуточный контроль. Систематизация 

грамматического материала. 

 1 

17 Урок 6. Настоящее время глаголов первой группы. Знать 

спряжение глаголов первой группы. 

1  

18 Урок 7. Обучение монологической речи. Уметь рассказывать о 

своей семье. 

1  

 Раздел 2. Тема 1: «Звонок»  7  

19 Урок 1. Количественные числительные. Знать числительные. 1  

20 Урок 2. Глаголы 2-ой группы. Знать спряжение глаголов. 1  

21 Урок 3. Указательные прилагательные. Уметь употреблять 

прилагательные в речи. 

1  

22 Урок 4. Притяжательные прилагательные. Уметь употреблять 

прилагательные в речи. 

1  

23 Урок 5. Обучение диалогической речи. Уметь вести диалог-

расспрос. 

1  

24 Урок 6. Обучение письму. Уметь писать письмо с рассказом о себе 

и адрес. 

1  
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25 Урок 7. Обучение монологической речи. Уметь делать сообщение 

о школьных занятиях и предметах. 

1  

 Раздел 2. Тема 2: «День рождение Сюзанны»  7  

26 Урок 1. Повелительное наклонение глаголов. Знать и уметь 

употреблять повелительное наклонение. 

1  

27 Урок 2. Женский род прилагательных. Множественное число 

прилагательных. Уметь образовывать  прилагательные женского 

рода. 

Уметь образовывать  множественное число прилагательных. 

1  

28 Урок 3. Промежуточный контроль. Систематизация изученного 

материала. 

 1 

29 Урок 4. Безличный оборот il y a. Знать и уметь употреблять в 

речи. 

1  

30 Урок 5. Обучение высказыванию по теме. Уметь рассказывать о 

праздновании дня рождения. 

1  

31 Урок 6. Глаголы третьей группы (faire, venir, aller, prendre). Знать 

спряжение глаголов. 

1  

32 Урок 7. Модальные глаголы vouloir/pouvoir. Знать спряжение 

глаголов. 

1  

 Раздел 3. Тема 1: «Мы идём в магазин» 7  

33 Урок 1. Употребление предлога de для выражения количества. 

Знать употребление предлога. 

1  

34 Урок 2. Обучение аудированию. Уметь воспринимать на слух 

диалоги и тексты с опорой и без опоры. 

1  

35 Урок 3. Обучение чтению и переводу. Овладеть умением чтения и 

понимания основного содержания текста. 

1  

36 Урок 4. Обучение диалогической речи. Уметь вести диалог-

расспрос. 

1  

37 Урок 5. Выделительные конструкции Conditionnel de politesse. 

Уметь употреблять в речи. 

1  

38 Урок 6. Введение ЛЕ и МФ. Уметь употреблять лексику в типовых 

предложениях. 

1  

39 Урок 7. Passé composé глаголов, спрягающихся с avoir. Уметь 

употреблять конструкции в устной речи. 

1  

 Раздел 3. Тема 2: «Моя собачка»  6  

40 Урок 1. Passé composé глаголов, спрягающихся с être. Уметь 

употреблять конструкции в устной речи. 

1  

41 Урок 2. Вопросительные конструкции с вопросительным словом и 

без него. Уметь употреблять конструкции в устной речи. 

1  

42 Урок 3. Обучение письму. Знать правила составления делового 

письма. 

1  

43 Урок 4. Обучение монологической речи. Уметь рассказывать о 

домашнем животном. 

1  

44 Урок 5. Passé composé глаголов третьей группы, спрягающихся с 

avoir. Знать и уметь употреблять в речи. 

1  

45 Урок 6. Passé composé глаголов третьей группы, спрягающихся с 

être. Знать и уметь употреблять в речи. 

1  

 Раздел 3. Тема 3: «В городе» 7  

46 Урок 1. Обучение аудированию. Уметь воспринимать текст на 

слух. 

1  

47 Урок 2. Местоименные глаголы. Знать спряжение местоименных 

глаголов. 

1  
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48 Урок 3. Обучение монологической речи. Уметь рассказать о 

городе. 

1  

49 Урок 4. Женский род существительных. Знать образование и 

уметь употреблять в устной речи. 

1  

50 Урок 5. Промежуточный контроль. Систематизация изученного 

материала.  

 1 

51 Урок 6. Множественное число существительных. Знать 

образование и уметь употреблять в устной речи. 

1  

52 Урок 7. Работа над текстом. Уметь соотносить достоверность 

информации с тестовым заданием vrai/faux. 

1  

 Раздел 4. Тема 1: «Я люблю … Я не люблю ... »  7  

53 Урок 1. Ближайшее будущее время глагола. Уметь употреблять  

Futur proche в устной речи. 

1  

54 Урок 2. Повелительное наклонение местоименных глаголов. Знать 

образование повелительного наклонения. 

1  

55 Урок 3. Обучение чтению. Уметь читать про себя и вслух при 

полном понимании содержания текста. 

1  

56 Урок 4. Обучение диалогической речи. Уметь обмениваться 

высказываниями в управляемом диалоге. 

1  

57 Урок 5. Обучение письму. Формированиеие навыков письменной 

речи. 

1  

58 Урок 6. Введение ЛЕ и МФ. Уметь употреблять лексику в типовых 

предложениях. 

1  

59 Урок 7. Безличные конструкции. Уметь употреблять конструкции 

в речи. 

1  

 Раздел 4. Тема2: «Летние каникулы. Это здорово !  9  

60 Урок 1. Употребление оборота « il y a». Уметь употреблять 

конструкции в речи. 

1  

61 Урок 2. Обучение монологической речи. Уметь рассказывать о 

своем досуге. 

1  

62 Урок 3. Обучение аудированию. Уметь воспринимать иноязычную 

речь на слух. 

1  

63 Урок 4. Повелительное наклонение. Уметь употреблять глаголы в 

повелительном наклонении. 

1  

64 Урок 5. Обучение письму. Формированиеие навыков письменной 

речи. 

1  

65 Урок 6. Обучение аудированию. Уметь воспринимать иноязычную 

речь на слух. 

1  

66 Урок 7. Повторение. Систематизация изученного материала.  1  

67 Урок 8. Итоговый контроль. Знать и уметь применять изученный 

материал. 

 1 

68 Урок 9. Работа над ошибками. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

1  

Всего: 64 4 

 

 

 

 

 

9 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

Конт

роль 

 Раздел 1. Тема 1: «Давайте познакомимся ! »  5  

1 Урок 1. Введение ЛЕ и МФ. Уметь употреблять лексику в 

типовых предложениях. 

1  

2 Урок 2. Сложное прошедшее время с глаголом avoir. Уметь 

употреблять в речи глаголы в Passé composé. 

1  

3 Урок 3. Сложное прошедшее время с глаголом être. Уметь 

употреблять в речи глаголы в Passé composé. 

1  

4 Урок 4. Числительные. Уметь употреблять числительные. 1  

5 Урок 5. Обучение чтению. Уметь читать, соблюдая все 

правила чтения. 

1  

 Раздел 1.Тема 2: «Учебный год начинается !»  5  

6 Урок 1. Введение ЛЕ и МФ. Уметь употреблять лексику в 

типовых предложениях. 

1  

7 Урок 2. Обучение диалогической речи. Уметь реагировать на 

реплики собеседника. 

1  

8 Урок 3. Местоимения-прямые дополнения le, la, les. Уметь 

употреблять местоимения-прямые дополнения. 

1  

9 Урок 4. Прилагательные  tout, toute, tous, toutes. Уметь 

употреблять прилагательные в речи. 

1  

10 Урок 5. Прилагательное même. Уметь употреблять 

прилагательные в речи. 

1  

 Раздел 1. Тема 3: «Приятного аппетита !»  5  

11 Урок 1. Обучение чтению. Уметь читать вслух и 

догадываться о значении слов. 

1  

12 Урок 2. Обучение письму. Уметь написать письмо о начале 

учебного года. 

1  

13 Урок 3. Частичный артикль. Знать употребление частичного 

артикля. 

1  

14 Урок 4. Указательные прилагательные. Уметь употреблять 

прилагательные в речи. 

1  

15 Урок 5. Промежуточный контроль. Систематизация 

изученного материала. 

 1 

 Раздел 2. Тема 1: «Что мы сегодня едим ?»  5  

16 Урок 1. Обучение монологической речи. Уметь рассказывать 

о школьной столовой. 

1  

17 Урок 2. Местоимения-косвенные дополнения. Уметь 

употреблять местоимения в речи. 

1  

18 Урок 3. Обучение диалогической речи. Уметь употреблять 

речевые клише в речи. 

1  

19 Урок 4. Безличная конструкция il faut. Уметь употреблять 

конструкцию в речи. 

1  

20 Урок 5. Обучение чтению. Уметь кратко реферировать 

прочитанное. 

1  

 Раздел 2. Тема2: «Скажи мне, кто твой друг ?»  4  

21 Урок 1. Употребление предлога de. Уметь употреблять 

предлог в типовых фразах. 

1  

22 Урок 2. Вопросительные конструкции. Знать и уметь 

употреблять конструкции. 

1  

23 Урок 3. Женский род прилагательных. Знать особые формы 

ж.р. прилагательных. 

1  



12 
 

24 Урок 4. Обучение письму. Уметь писать высказывание с 

элементами рассуждения. 

1  

 Раздел 2. Тема 3: «Я обожаю смотреть телевизор !»  6  

25 Урок 1. Обучение диалогической речи.Уметь выражать 

чувства с помощью эмотивной лексики. 

1  

26 Урок 2. Местоимение en. Уметь употреблять изученный 

материал. 

1  

27 Урок 3. Образование наречий. Уметь употреблять изученный 

материал. 

1  

28 Урок 4. Обучение монологической речи. Уметь 

высказываться по теме. 

1  

29 Урок 5. Обучение чтению. Уметь извлекать полную 

информацию. 

1  

30 Урок 6. Повторение. Уметь применять изученный материал в 

речи. 

1  

 Раздел 3. Тема 1: « Приятного путешествия !»»  8  

31 Урок 1. Обучение чтению. Уметь извлекать полную 

информацию. 

1  

32 Урок 2. Введение и автоматизация употребления новых ЛЕ и 

МФ. Уметь употреблять ЛЕ в речи. 

1  

33 Урок 3. Обучение чтению. Тренировка языковой догадки. 1  

34 Урок 4. Обучение диалогической речи. Уметь употреблять 

разные типы вопросов. 

1  

35 Урок 5. Прошедшее незавершенное время глагола. Знать 

образование Imparfait. 

1  

36 Урок 6. Обучение письму. Уметь писать рекламную статью 

о регионе. 

1  

37 Урок 7. Обучение монологической речи. Уметь рассказывать 

о своем путешествии. 

1  

38 Урок 8. Промежуточный контроль. Систематизация 

изученного материала. 

 1 

 Раздел 3. Тема 2: «Жили-были ...»  5  

39 Урок 1. Обучение чтению и переводу. Уметь работать со 

словарём. 

1  

40 Урок 2. Степени сравнения прилагательных. Знать 

образование степеней сравнения и уметь их употреблять в 

речи. 

1  

41 Урок 3. Степени сравнения наречий. Знать образование 

степеней сравнения и уметь их употреблять в речи. 

1  

42 Урок 4. Отрицательное наречие jamais. Знать и уметь 

употреблять в речи. 

1  

43 Урок 5. Особенности употребления числительных. Знать и 

уметь употреблять в речи. 

1  

 Раздел 3. Тема 3: «Алло, Швейцария !»  9  

44 Урок 1. Обучение чтению. Уметь сделать краткий пересказ 

текста. 

1  

45 Урок 2. Обучение диалогической речи. Уметь вести диалог-

расспрос. 

1  

46 Урок 3. Косвенная речь и косвенный вопрос. Знать правила 

перевода прямой речи в косвенную. 

1  

47 Урок 4. Отицательное наречие rien. Уметь употреблять 

конструкции в речи. 

1  
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48 Урок 5. Обучение письму. Уметь писать рекламную статью. 1  

49 Урок 6. Обучение ознакомительному чтению. Уметь 

находить информацию. 

1  

50 Урок 7. Обучение монологической речи. Уметь рассказывать 

о Швейцарии. 

1  

51 Урок 8. Промежуточный контроль. Систематизация 

изученного материала.  

 1 

52 Урок 9. Обучение чтению. Уметь пользоваться русско-

французским словарем. 

1  

 Раздел 4. Тема1: « Сыграем в дедективов!» 4  

53 Урок 1. Относительные местоимения. Уметь употреблять 

относительные местоимения в речи. 

1  

54 Урок 2. Отрицательное наречие plus.Уметь употреблять 

наречие в речи. 

1  

55 Урок 3. Обучение переводу. Уметь находить слова в словаре. 1  

56 Урок 4. Обучение аудированию. Уметь находить 

информацию в прослушанном тексте. 

1  

 Раздел 4. Тема 2: «Кто ищет, тот найдёт !»  4  

57 Урок 1. Введение ЛЕ и МФ. Уметь употреблять ЛЕ в 

типовых фразах. 

1  

58 Урок 2. Выделительный оборот. Уметь употреблять 

выделительный оборот. 

1  

59 Урок 3. Обучение письму. Знать правила оформления делового 

письма. 

1  

60 Урок 4. Обучение чтению. Уметь находить необходимую 

информацию. 

1  

 Раздел 4. Тема 3: «Здравствуй, Париж !» 6  

61 Урок 1. Пассивная форма глагола. Уметь употреблять 

глаголы в пассивной форме. 

1  

62 Урок 2. Прошедшее незавершенное время глагола. Уметь 

образовывать Imparfait. 

1  

63 Урок 3. Обучение диалогической речи. Уметь вести диалог-

обмен мнениями. 

1  

64 Урок 4. Обучение аудированию. Уметь находить 

информацию в прослушанном тексте. 

1  

65 Урок 5. Итоговый контроль. Уметь применять изученный 

материал в речи. 

 1 

66 Урок 6. Работа над ошибками. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

1  

Всего: 62 4 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

8 класс 9 класс 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 алфавит, буквы, основные 

буквосочетания, звуки изучаемого 

языка; 

 основные правила чтения и 

орфографии изучаемого языка; 

 основные значения изученных ЛЕ; 

основные способы словообразования; 

 особенности структуры простых  

предложений французского языка; 

интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических 

явлений;  

 основные формы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

 интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 изученныt грамматических явлений;  

 формы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными 

языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, 

культуры страны изучаемого языка. 

УМЕТЬ 

Говорение 

 начинать, вести/ поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах, сообщать  

краткие сведения о своём городе; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

Объём учебных диалогов – до 6 реплик 

со стороны каждого учащегося. 

Объём монологического высказывания - 

8-10 фраз. 

 

 приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить 

и поблагодарить за поздравление, 

извиниться; диалог-расспрос – уметь 

задавать вопросы: Кто? Что? Когда? 

Где? Куда?; диалог-побуждение к 

действию – уметь обратиться с просьбой 

и выразить готовность или отказ её 

выполнить, диалог – обмен мнениями – 

уметь выразить свою точку зрения, 

согласие/ несогласие, сомнение. Уметь 

выражать чувства, эмоции (радость, 

огорчение).  

 кратко высказаться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

 передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщения в связи в 

прочитанным / прослушанным текстом; 

Объём учебных диалогов – до 8 реплик 

со стороны каждого учащегося. 

Объём монологического высказывания - 

10-12 фраз. 

 

Аудирование 
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 понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных 

текстов и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение / рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить. 

Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

 

 понимать несложные тексты с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 

и полным пониманием текста); 

 выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую 

информацию с опорой на языковую 

догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования 

– до 1-2-х мин. 

 

Чтение 

 ориентироваться в иноязычном 

тексте, прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

 читать аутентичные тексты 

преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

 читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 

 определять тему, содержание текста 

по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста; 

 устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста; 

 просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравительные открытки, 

личные письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, 

употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с 

днём рождения, другим праздником 

(объёмом до 30 слов, включая адрес), 

выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, 

фамилию, возраст, пол, адрес, страну, 

род занятий и т.д.); 

 писать личное письмо с опорой на 

образец, объём личного письма – 70-100 

слов, включая адрес. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 8, 9 

класса должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с носителями французского языка на бытовые темы; 

 получения сведений из иноязычных источников информации, необходимых в 

целях образования и самообразования; 

 ознакомления носителей французского языка с культурой и достижениями 

России. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8 КЛАСС 

Travail de contrôle 1 

Exercice 1. Прослушайте предложения. Отметьте интонацию, которую вы 

слышите. 

1. ....... 5. ....... 

2. ....... 6. ....... 

3. ....... 7. ....... 

4. ....... 8. ....... 

 

Exercice 2. Прослушайте предложения и расставьте знаки препинания [.], [ ?] или 

[!].  

1. Qui habite Paris […] Marie habite Paris 

[…] 

5. Il lit cet article satirique […] 

2. Marc va à Cannes […] 6. Il a mal à la tête […] 

3. Il est triste […] Il est triste […] 7. La Seine est belle […] 

4. Elle parle à Jacques […] 8. La salle est pleine […] 

 

Exercice 3. Поставьте глагол в нужную форму. 

1. tu (habiter)  

2. ils (bavarder)  

3. nous (écouter)  

4. vous (chercher) 

5. elle (préparer) 

6. je (fermer) 

7. il (aimer) 

8. tu (parler) 

9. je (réviser) 

10. vous (rester) 

11. ils (marcher) 

12. elle (traverser) 

13. nous (quitter) 

14. tu (regarder) 

15. je (déjeuner) 

 

Exercice 4. Восстановите местоимение. 

... marches 

... déjeunez 

... révisent  

... bavardons 

... ferme 

... préparent 

... regardons 

... aimes 

... quittent 

 

Exercice 5. Поставьте глаголы во все формы повелительного наклонения. 

traverser 

chercher  

rester 

marcher  

 

Exercice 6. Употребите нужное притяжательное прилагательное. 

1. Elle déjeune avec ... mère. 2. Tu parles à ... soeur. 3. J’aime ... ville natale. 4. Il part 

avec ... femme. 5. Reste avec ... soeur !  

 

 

Travail de contrôle 2 

Devoir 1. Прослушайте и отметьте вариант, который вы слышите. 

1. C’est triste. □ □ Elle est triste. 

2. Qui parle ? □ □ Qui part ? 

3. J’aime cette 

veste. 

□ □ J’aime sa veste. 

4. Il est primitif. □ □ Elle est primitive. 

5. Il s’appelle Jules. □ □ Elle s’appelle Julie. 

6. Luc habite à 

Tours. 

□ □ Lucas habite à Tours. 
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Devoir 2. Подчеркните слова, в которых есть звук [o]. 

Pôle, bureau, cette fleur, autobus, faire, carnet, neige, coup, jeune, tableau. 

 

Devoir 3. Раскройте скобки и поставьте глагол в нужную форму. 

1. Vous ... (lire) ce livre intéressant. 

2. Tu ... (travailler) avec Gilles ? 

3. J’... (aimer) le café. 

4. Il ... (partir) pour Nice. 

5. Nous ... (chercher) M. Boucher. 

6. Tu ... (faire) beaucoup d’exercices. 

7. (Aller) ... à l’exposition avec tes amis ! 

8. Ils ... (prendre) les cahiers. 

9. Vous ... (habiter) une très belle maison. 

 

Devoir 4. Употребите нужное притяжательное прилагательное. 

1. Je parle à ... amis. 

2. Écris à ... soeur ! 

3. Les filles de Pierre habitent Toulouse ? – Oui, ... filles habitent à Toulouse. 

4. Tu ne trouves pas ... cahiers. 

 

Devoir 5. Вставьте предлог « à » или « de ».. 

1. Mme Armal arrive ... 10 heures.  

2. C’est la place ... Marc. 

3. Patrick parle ... Jacques. 

4. Marie est ... Paris. 

 

Devoir 6. Поставьте вопрос к подлежащему. 

1. Tu révises tes textes.  

2. Les filles dorment encore.  

3. Nous travaillons chez Renault.  

4. Les amis vont à ce concert. Vous traversez la rue.  

 

Devoir 7. A.) Напишите следующие существительные во множественном числе. 

Сделайте необходимые преобразования.   

B.) Напишите следующие существительные в единственном числе. 

Сделайте необходимые преобразования.    

A.  

l’exercice  

ce film  

ma chaise  

la veste  

sa tasse  

le livre  

ta dictée  

B. 

les familles  

ses tables  

tes soeurs  

ces cahiers  

les textes  

ces amis  

mes places  

 

 

9 класс 

Travail de contrôle 1 

 

Devoir 1. Аудирование. Écoutez et choisissez la/les bonne(s) réponse(s). (Le Mag 3, piste 

8)       

1. La conversation se passe : 

a) dans la cour de l’école                   b) au téléphone                              c) à la maison 
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2. Les deux personnes s’appellent : 

a) Lara et Océane                               b) Sarah et Océane                         c) Sarah et Romane 

3. L’une des deux filles est en train de : 

a) lire une revue                                 b) surfer sur Internet 

4. On peut trouver des informations sur : 

a) des films              b) la météo          c) la politique        d) les jeux vidéo               e) le 

sport   

5. Quel est le sport préféré d’une des filles ? 

a) le basket                 b) le tennis                c) le volley 

 

Devoir 2. Чтение. A. Lisez le texte. 

Un jour, une dame riche vient chez le grand peintre français Isabey. Elle dit : 

—Mon chien est un animal très intelligent. Je l'aime beaucoup. Pouvez-vous me faire 

son portrait sur cette petite boîte en bois ? 

—Volontiers, répond le peintre. 

—Ce sera combien ? 

—Quatre-vingts francs. 

—Très bien. Et quand le portrait sera-t-il prêt ( готов)? 

—Dans une semaine. 

Une semaine passe. La dame revient. Le peintre lui montre le portrait du chien. La 

dame regarde le portrait et dit : 

—Oui, c'est mon chien. Ses yeux, ses oreilles... C'est un beau portrait, très ressemblant 

(похожий). Mais... Mais, monsieur Isabey, il n'y a pas de niche sur la boîte... 

—Il n'y a pas de niche ? s'étonne le célèbre peintre. 

—Mon chien s'énerve quand les gens le regardent. Il se cache dans sa niche. Je vous 

prie donc, monsieur, de dessiner une niche. 

—Bien, dit Isabey. Je dessinerai une niche. 

—Quand ma boîte sera-t-elle prête ? 

—Dans cinq jours. 

Cinq jours passent. La dame revient, Isabey lui montre la boîte avec la niche. 

—Merci, monsieur Isabey, la niche est très belle. Mais où est mon chien ? 

—Comment ? Vous ne comprenez pas ? Votre chien se cache dans sa niche quand on le 

regarde. Nous regardons la boîte donc nous regardons le chien, alors il se cache dans sa 

niche ! 

 

B.Répondez aux questions : 

1.Chez qui une dame riche vient-elle? 

a). chez son amie 

b). chez le peintre 

c). chez son fils 

d). chez le musicien 

 

2. Le portrait de qui veut-elle dessiner ? 

a). de son chien sur la petite boîte en bois 

b). de son chien dans la niche de la boîte 

c). d’elle-même avec le chien aimé 

 

3. Combien de temps faut-il pour faire le portrait? 

a). huit jours 

b). cinq jours 

c). douze jours 

 

4. Pourquoi la dame n’est-elle pas satisfaite du travail du peintre d’abord? 
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a). parce qu’il n’a pas dessiné le chien. 

b). parce qu’il n’a pas dessiné la niche. 

c). parce qu’il a dessiné la dame sans chien. 

 

5 . Qu’est-ce que la dame reçoit en résultat? 

a). le peintre a dessiné le chien sans niche. 

b). le peintre a dessiné la dame avec son chien. 

c). le peintre a dessiné la niche sans chien. 

 

C. Lisez l’invitation de Xavier. 

De : Xavier 

À : les copains 

Objet : Mon anniversaire 

Salut ! 

C’est le carnaval ! Viens  t’amuser à ma fête ! Tu es libre samedi 2 mars ? 

La fête est chez moi, de 18 h 30 à 22 h 30. Apporte une boisson et de la bonne musique 

et n’oublie pas de te déguiser ! 

À samedi ! 

                                                                                               Xavier 

 

B.Vrai ou faux ?  

a) Xavier organise une fête pour son anniversaire.                                   vrai/faux 

b) La fête est le 03.02                                                                                vrai/faux 

c) La fête est de six heures et demie à dix dix heures et demie.                vrai/faux 

d) Xavier demande d’apporter une boisson et de la musique.                   vrai/faux 

e) Xavier propose de porter des vêtements de tous les jours.                    vrai/faux 

 

Devoir 3. Лексика и грамматика. Choisissez la réponse correcte. 

l.Dans cette pièce il y a ...bibliothèque.                    a) la                  b) une             c) un 

2.Ma famille se compose ... 3 personnes.                 a) de                 b) à                 c) des 

3. Raul passe toujours ses ... vacances à Moscou.    a) grands          b) grande        c) 

grandes 

4.La mère appelle …  fille .                                      a) la                  b) sa                c) ses 

5.J'aime visiter ... grands-parents.                             a) les                b) des              c) mes 

6.Elle parle à  …  amie.                                             a) son               b) sa                c) ma 

7. Nous... souvent au théâtre.                                    a) allons            b) vont            c) va 

8. Marie ne joue pas ... volley-ball.                           a) du                 b) au               c) le 

9. Pierre doit téléphoner ... sa mère.                          a) -                    b) de               c) à 

10.  ... hôtel se trouve près de la gare.                       a) ce                  b) cette            c) cet 

11.  Nous... chaque jour à 6 heures.                     a) se réveillons   b) nous réveillons c) 

réveillons  

12.  Mon frère aîné est ...étudiant.                       a) l’                     b) -                        c) un 

13. Tu  ...  français très bien.                                a) parle               b) parlez                c) 

parles 

14.Elle ... ce devoir à temps.                                a) finit                 b) finis                  c) 

finisse 

15. Mon ami aime aller ... théâtre.                       a) à                      b) au                      c) en 

 

Devoir 4. Письмо. Vous avez reçu cette invitation. Vous répondez à Xavier: vous le 

remerciez mais vous ne pouvez pas accepter son invitation; vous expliquez pourquoi ( 30-

50 mots).  
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Приложение 2 к рабочей программе 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8 класс 

КОНКУРС «ОРФОГРАФИЯ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 

1. Употребите, если это необходимо, соответствующие надстрочные знаки в словах, 

выделенных курсивом. 

a) ch...tain 

b) la cr...me 

c) ca...man 

2. Выберите правильное написание:  c  или  qu или  ck 

a) bifte...  

b) bibliothè...e 

c) ban... 

d) ban...e 

e) co...tail 

f) gre... 

g) cope... 

3. Выберите правильное написание: o или au или eau 

a) сachal...t 

b) crap...d 

c) bur... 

d) sir...p 

e) fabli... 

f) rez-de-ch...ssée 

g) ép...le 

h) b...té 

i) métr... 

j) chev...x 

k) s...ce 

l) bat... 

m) pian... 

n) s...ter 

4. Выберите правильное написание: r или re 

a) fui... 

b) veni... 

c) lui... 

d) parti... 

e) fai... 

f) offri... 

5. Выберите правильное написание: in или ain или ein или im 

a) médec... 

b) t...bre 

c) écriv... 

d) p...tre 

e) ...génieur 

f) cop... 

6. Выберите правильное написание: eil или eille 

a) rév... 

b) corb... 

c) appar... 

d) cons... 

e) or... 

 

 

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ 

 

Alphabet français 

Exercice 1. Regardez la liste et écoutez. Cherchez les erreurs. 
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Exemple : Vous lisez A comme Annie. Vous entendez A comme Alice. 

 

A comme Annie 

B comme Béatrice 

C comme Catherine 

D comme Daniel 

E comme Eugénia 

F comme François 

G comme Gérard 

H comme Hugo 

I comme Igor 

J comme Jacqueline 

K comme Karine 

L comme Laure 

M comme Monique 

N comme Noémie 

O comme Ophélie 

P comme Paul 

Q comme Quentin 

R comme Renaud 

S comme Simone 

T comme Thierry 

U comme Ursule 

V comme 

Véronique 

W comme William 

X comme Xavier 

Y comme Yves 

Z comme Zoé 

 

Exercice 2. Écoutez et écrivez les prénoms. 

Dialogue 1. 

- Je m’appelle ................................... 

. 

- Comment ? 

- ................................... . 

- Ménad ? 

- Non. ................................... . Avec 

un N. 

- N, comme Noémie ? 

- Oui. ................................... . 

Dialogue 2. 

- Je m’appelle 

................................... ? 

- Vous pouvez épeler ? 

- ................................... . 

 

Dialogue 3. 

- Je m’appelle ................................... . 

- Comment ça s’écrit ? 

- ................................... . 

 

Nombre 

Exercice 1. Ecoutez. Notez les nombres. 

1. Tu sais où habite Natalie ? – Je crois qu’elle habite au ............... . 

2. Quel âge a ton père ? – Il est encore jeune. Il a ............... ans. 

3. ............... fois ............... ça fait bien ............... . – Oui, c’est exact. 

4. C’est dûr d’être serveur ? – Oh, oui. On travaille souvent ............... heures par 

semaine. - ............... heures par semaine ? 

5. Tu as quel âge ? – Moi, j’ai ............... ans. – Moi aussi, j’ai ............... ans. 

 

Exercice 2. Ecoutez. Ecrivez le chiffre. 

..................................................................................................................................................

......... 

 

Exercice 3. Ecoutez. Dans ces phrases il y a un nombre. Ecrivez ce nombre. 

a) Le train pour Paris part à quelle heure ? - ............... heures, monsieur.// 

b) Combien coûte ce livre ? - Il fait ............... euros, monsieur.// 

c) Monsieur Lerouge a quel âge ? - Je crois qu’il a ............... ans.// 

d) Je vous dois combien ? - ............... euros.// 

e) Il y a combien de temps que vous habitez en France ? - Ça  fait ............... ans 

maintenant./ 

f) J’ai ............... ans.// 

g) Jeanne arrive à ............... heures.// 

h) L’étagère mesure ............... centimètres.// 

i) En France, on travaille ............... heures par semaine.// 

j) Il y a ............... secondes dans une minute.// 
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Exercice 4. Ecoutez. Notez les chiffres. 

1. J’habite ....... rue de Belleville. 

2. Rendez-vous à ....... heures devant le cinéma, d’accord ? 

3. Notre magasin ferme à ........ heures ....... . 

4. Ça coûte ........ euros. 

5. Il est né le ....... juillet 2000 . 

6. Le cours commence à ........ heures ....... et se termine à ....... heures ....... . 

7. Voilà le code de la porte d’entrée. C’est le A ....... . 

8. J’ai ...... ans. 

 

 

9 класс 

Фонетический строй французского языка 

Гласные 

Французскому языку свойственна напряжённая и чёткая артикуляция. 

Фонетическая система французского языка имеет 15 гласных. Они 

классифицируются по положению языка (кончика языка и спинки), губ и нёбной 

занавески. 

1. В зависимости от места и положения кончика языка гласные подразделяются на 

гласные переднего и заднего ряда.  

При произнесении гласных переднего ряда кончик языка упирается в нижние зубы. 

При произнесении гласных заднего ряда язык оттягивается к задней части полости 

рта, кончик его всегда опущен вниз. 

2. По степени подъёма языка к нёбу все гласные делятся на открытые и закрытые. 

Гласные, произносимые при бòльшем подъёме языка, называются закрытыми. 

Гласные, произносимые при меньшем подъёме языка, называются открытыми. 

3. В зависимости от участия губ в артикуляции звука французские гласные делятся 

на лабиализованные (огубленные), произносимые с округлением губ, и 

нелабиализованные (неогубленные), произносимые без округления губ. По 

сравнению с русским гласными лабиализация французских намного энергичнее. 

4. В зависимости от положения мягкого нёба (нёбной занавески) гласные делятся на 

чистые и носовые. 

Когда нёбная занавеска поднята и ход в носовую полость закрыт, выдыхаемый воздух 

проходит только через ротовую полость и получаются чистые звуки. Когда нёбная 

занавеска опущена и ход в носовую полость открыт, выдыхаемый воздух проходит 

через ротовую и носовую полости и получаются носовые звуки. 

Во французском языке отсутствует редукция (качественное изменение гласной 

в безударной позиции). Также французские гласные однородны на протяжении всего 

звучания, чем объясняется отсутствие дифтоногов (сочетание двух гласных, 

произносимых как один слог) во французском языке. 

 

Согласные  

Фонетическая система французского языка имеет 20 согласных. Они обладают 

рядом артикуляционных особенностей: 

1. Во французском языке отсутствует палатализация (смягчение согласных перед 

гласными переднего ряда): téléphone. 

Исключения составляют 3 согласные - [l], которая остаётся всегда мягкой и согласные 

[g] и [k]. Они не испытывают влияние следующего за ними гласного. Перед 

передними гласными они приобретают более передний оттенок, произносятся более 

мягко.  

2. Конечные звонкие согласные во французском языке никогда не оглушаются. 

Исключение составляют согласные [r] и [l], которые оглушаются в группе неделимых 

согласных на паузе. 
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3. Во французском языке при произнесении конечных согласных размыкание 

(разъединение органов речи, участвующих в артикуляции) очень энергичное, 

благодаря чему конечные согласные звучат чётко. В русском языке размыкание 

слабое: телефон – téléphone. 

 

Слогоделение  

Во французском языке слогообразующими являются только гласные. Поэтому 

основной принцип слогоделения - сколько произносимых гласных, столько и слогов. 

 

 

Ударение 

В русском языке ударение может падать на любой слог слова. 

Французский язык характеризуется постоянным ударением: в изолированном 

слове падает на последний произносимый слог: administratif. 

 

Ударение в речевом потоке 

В русском языке при объединении слов в смысловые группы каждое слово 

сохраняет своё ударение. Оно называется словесным. 

Во французском языке в речевом потоке ударение несёт не каждое слово 

внутри смысловой группы, а смысловая группа в целом. Таким образом, смысловая 

группа является одновременно группой одного ударения, ритмической группой, и 

количество ударений во французском языке определяется количеством ритмических 

групп с ударением на последнем слоге.  

Ритмическую группу составляют: 

1. Знаменательное слово с относящимися к нему служебными словами: le directeur. 

Elle parle. Il ne lit pas. 

2. Определяемое слово со всеми определяющими словами, стоящими перед ними: 

C’est une très belle salle. 

3. Определяемое слово с определяющим его односложным словом, стоящим после 

него: un livre russe. 

Если определяющее слово (или группа слов), стоящее после определяемого, является 

многосложным, оно образует отдельную ритмическую группу: un livre intéressant. 

4. Готовые речения, а также группы слов, выражающее одно понятие: l’arc-en-ciel, 

une jeune fille. 

 

Связывание звуков в речевом потоке 

Французский язык характеризуется отсутствием между словами чёткой паузы. 

Слова как бы цепляются одно за другое в пределах одной смысловой группы. Это 

объясняется такими явлениями как сцепление, голосовое связывание и связывание.  

 

Сцепление. Enchaînement 

Если слово оканчивается на произносимый согласный или группу неделимых 

согласных, а следующее за ним слово начинается с гласного, то конечный 

произносимый согласный предыдущего слова образует слог с начальным гласным 

следующего слова. 

Сцепление обязательно как внутри ритмической группы, так и между 

ритмическими группами, внутри синтагмы (фонетическое единство, выражающее 

единое смысловое целое в процессе речи-мысли и могущее состоять как из одной 

ритмической группы, так и из целого ряда их). 

Claire et Adèle habitent Orléans. 

 

Голосовое связывание. Liaison vocalique 
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Если слово оканчивается на гласный, а следующее слово начинается тоже с 

гласного, то при переходе от одного гласного к другому вибрация голосовых связок 

не прекращается. 

Голосовое связывание возможно как внутри ритмической группы, так и между 

ритмическими группами, внутри синтагмы. 

Elle va à la gare. 

 

Связывание. Liaison  

Если внутри ритмической группы одно слово оканчивается на 

непроизносимый согласный, а второе начинается с гласного или немого h, этот 

непроизносимый конечный согласный первого слова становится произносимым, 

сливаясь с начальным гласным последующего слова и образуя с ним один слог. 

При связывании согласные s и x озвончаются и переходят в [z], согласный d 

оглушается и переходит в [t]: les enfants. 

Связывание обязательно: 

1. Между артиклем, притяжательным и указательным прилагательным 

(детерминативом) и следующим за ним словом: les amis, mes amis, cet élève. 

2. Между определением, выраженным прилагательным или числительным, и 

существительным: mes vieux amis. 

3. Между местоимением-подлежащим и глаголом или между глаголом и 

местоимениями-наречиями en и y: ils aiment, allez-y, je les aime. 

4. Между глаголом и местоимением-подлежащим при инверсии: fait-elle ? 

5. Между вспомогательным глаголом 3л. ед.ч. и мн.ч. и причастием прошедшего 

времени: ils sont allés. 

6. Между вспомогательным глаголом 3л. ед.ч. и мн.ч. и именной частью сказуемого: 

elles sont heureuses. 

7. Между предлогами dans, en, chez, sous, sans, dès и следующим за ними словом: 

dans une rues. 

8. Между наречиями très, bien, plus, trop и следующим за ними словом: très occupé. 

9. В устойчивых словосочетаниях: de temps en temps. 

Связывание не допускается: 

1. Между подлежащим, выраженным существительным, и сказуемым: Les élèves/ 

écrivent. 

2. Между местоимением-подлежащим и любым следующим за ним словом при 

инверсии: Sont-elles heureuses ? 

3. Между существительным и следующим за ним определением (за исключением 

устойчивых словосочетаний): ces jeunes filles/ heureuses. 

4. Со словами, начинающимися с h придыхательного: les héros. 

5. Перед числительным, начинающимся с гласного или с h немого: les onze livres. 

6. После союза et: lui et elle. 

 

Долгота французских гласных 

Французский гласные могут быть краткими и долгими. Долгота бывает двух 

видов: ритмическая и историческая. 

Ритмическая долгота характеризует не звук и не слово, а ритмическую группу: 

любой гласный, стоящий в ударном слоге (в конце ритмической группы), перед 

согласными [r], [v], [j], [z] и группой [vr], является долгим: Elle va à la gare. 

Ритмическая долгота сохраняется и при сцеплении: Cette plage est belle. 

В неударном положении ритмическая долгота исчезает: Ce mur est haut. 

Историческая долгота присуща самому гласному. Исторически долгими 

являются все носовые гласные [B], [C], [I], [D], чистые гласные [A], [E], [o] и в 

отдельных случаях [è]: ronde, tête, jaune. 
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Эти гласные являются долгими перед любым произносимым согласным как в 

ударном, так и в неударном слоге. В открытом слоге на конце слова историческая 

долгота исчезает совсем: ronde – rond. 

 

 

ВИКТОРИНА по страноведению «Знаете ли вы Францию?» 

1. Во Франции проживает свыше 

a) 60 миллионов человек 

b) 55 миллионов человек 

c) 50 миллионов человек 

2. Фестиваль, который традиционно проходит в Авиньоне в июле, посвящен 

a) джазу 

b) французскому кинематографу 

c) театру 

3. Какая марка автомобиля не является французской?  

a) Alfa Roméo 

b) Renault 

c) Peugeot 

4. Второй после Парижа город, привлекающий огромное количество туристов ?  

a) Ницца 

b) Бордо 

c) Марсель 

5. Астерикс - это 

a) герой комиксов 

b) актер 

c) король 

6. Территория континентальной Франции по форме напоминает:  

a) пятиугольник 

b) прямоугольник 

c) шестиугольник 

7. Как правило, во Франции сыр подают 

a) после основного блюда 

b) после десерта 

c) с аперитивом 

8. Символ Французской Республики - это:  

a) Эйфелева башня 

b) Марианна 

c) Галльский петух 

9. Город Дижон славится производством: 

a) зонтов 

b) пневматического оружия 

c) горчицы 

10. Ролан Гаррос (Roland Garros) - это 

a) путешественник 

b) политический деятель 

c) пионер авиастроения и любитель игры в большой теннис 

11. Три самых больших города во Франции, это 

a) Париж, Марсель, Лион 

b) Париж, Лион, Страсбург 

c) Париж, Бордо, Страсбург 

12. Типичный для города Виши (Vichy) продукт - это:  

a) минеральная вода 

b) вино 
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c) шоколад 

13. Камамбер, сидр, кальвадос – типичные продукты региона 

a) Эльзас 

b) Нормандия 

c) Бургундия 

14. Символом королевской власти во Франции была:  

a) хризантема 

b) лилия 

c) роза 

15. Во Франции производится 

a) 400 сортов сыра 

b) 60 сортов сыра 

c) 125 сортов сыра 

16. Праздник музыки отмечается во Франции 

a) 11 ноября 

b) 21 июня 

c) 15 мая 

17. Самая высокая точка Альп поднимается на высоту 4807 м, она находится во 

Франции и носит имя: 

a) Монблан 

b) Монсервен 

c) Пик южный 

18. Поль Верлен - это 

a) поэт 

b) актер 

c) художник 

19. Какой французский город является столицей Объединенной Европы? 

a) Лион 

b) Страсбург 

c) Париж 

20. Версаль стал королевской резиденцией во время правления:  

a) Людовика XIV 

b) Генриха IV 

c) Карла V 

 

 

 

 


